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■ АКТУАЛЬНО

Начать 
всегда 
трудно

Если все некачественные 
товары собрать в одном 
месте, образуется куча, 
не ниже известной горы 
Монблан.

По мнению первого за
местителя председателя ко
митета Госстандарта РФ 
И.Коровкина, проблема се
годня не только в низком 
качестве оригинальной про
дукции российских предпри
ятий, но и в фальсификатах, 
заполонивших наш рынок. 
Необходимы активные меры, 
которые позволили бы рез
ко поднять качество россий
ских товаров. Мы хотим как 
можно быстрее вернуть ут
раченные позиции, в том 
числе и в Европе, откуда в 
ряде случаев ушли в годы 
перестройки. Такова исход
ная позиция.

Между тем вопросы ка
чества вышли на первый 
план даже в отношениях 
между предприятиями, фир
мами, регионами. Западные 
предприниматели хотели бы 
завязать партнерские отно
шения и выстраивают их 
прежде всего с теми, кто 
выпускает продукцию, отве
чающую определенным 
стандартам. Вот почему Ев
ропейское сообщество, тра
диционно воспринимающее 
Россию в виде сырьевого 
придатка, пытается помочь 
нам. Правда, делает это 
своеобразно. Его посланцы 
устраивают у нас симпозиу
мы, коллоквиумы, семина
ры (один из таких состоялся 
недавно в Екатеринбурге), 
на которых излагают росси
янам свои представления о 
качестве, убеждают наших 
спецов в необходимости уп
равлять процессом повыше
ния потребительских свойств 
товаров.

Слушают инженеры зару
бежных гостей и думают про 
себя: “Каким образом на 
оборудовании, на котором 
Россия догоняла Америку, 
поспеть теперь за Европой?" 
Нам бы вместо содержа
тельных в общем-то речей 
новейшие технологии заи
меть.

На блюдечке с голубой 
каемочкой нам никто ничего 
не предложит. Европейским 
товаропроизводителям кон
куренты из России не нуж
ны. Значит, необходимо са
мим изыскивать внутренние 
резервы (не все же у нас 
плохо!), искать и находить 
решение непростых задач. 
Нельзя допустить, чтобы ра
бота по повышению качества 
продукции свелась всего 
лишь к пропаганде идеи по
вышения потребительских 
свойств товаров. Нашли же 
выход из положения на Бе
резовской ковроткацкой 
фабрике, победив в конкур
се “100 лучших товаров Рос
сии". Начинать всегда труд
но. Но все барьеры и пре
грады наиболее успешно 
преодолеваются там и тог
да, где и когда поймут, что 
от слов “халва, халва” во 
рту слаще не станет.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Интерес к екатеринбургскому 
турниру растет год от года. Если в 
прошлых соревнованиях принима
ло участие около тысячи танцоров, 
то в этот раз их соревновалось бо
лее полутора тысяч. В 2004 году 
спортивные танцы дебютируют на 
Олимпийских играх в Афинах, и 
вполне возможно, как раз нынеш
ние участники Кубка “Европа—-Азия" 
станут первыми олимпийскими чем
пионами в этом виде спорта. Тур
нир стал популярным еще и благо
даря хорошей организации, в чем 
немалая заслуга благотворительно
го фонда “Дети России” и его пре
зидента, генерального директора 
АО “Уралэлектромедь” Андрея Ко
зицына.

Когда самые юные участники 
были представлены публике и ро
дители в ожидании соревнователь
ных перипетий заняли места за сто
ликами и на трибунах, на площад
ку, любезно предоставленную орга
низаторам мини-футбольным клу
бом “ВИЗ”, вышли первые участ
ники. И началось... Закружились в 
вихре вальса юные танцоры в яр
ких костюмах. Разноцветные шары 
и мелькающие огоньки под свода
ми дворца придали всему проис
ходящему необыкновенную красоч
ность.

Одна из мамаш неподалеку от 
меня никак не могла найти себе 
места, волнуясь за сына. Женщина 
представилась — Гуля Юнусова из

...А завтра — 
Олимпиада

В 60-х годах была популярной песня болгарской 
певицы Лили Ивановой “Море молодости”. Ее 
название как нельзя лучше подходит к прошедшему в 
минувшие выходные в Екатеринбурге Кубку “Европа— 
Азия-2000” по спортивным танцам. Хотя прошедшее 
во Дворце спорта действо — не только море 
молодости. Но и море красоты, улыбок, счастья.

Оренбурга и рассказала о причи
нах своего волнения:

—Мой сын Эльдар занимается 
танцами три с половиной года, но 
с партнершей, Дашей Яркиной, 
танцует всего месяц. Так хочется, 
чтобы им сопутствовала удача.

И мы вместе начинаем болеть
за пару под номером 74. Ребята 
старались — вошли в полуфинал, 
но дальше не прошли. Но и попа
дание в 12 лучших из 86 участни
ков — тоже неплохо. Мама, похо
же, довольна выступлением.

Вообще-то, когда начинаются со-

и Ирина Адамовы, Алек
сандр Перлов, Алла Глухо
ва и Ольга Суфидянова, все 
— известные в танцеваль
ном мире специалисты. Из 
других городов области еще 
двое: Алексей Долбилин из 
Новоуральска и Юрий Крас-
ников из Нижнего Тагила. Осталь
ные — из всех регионов России, от 
Санкт-Петербурга до Томска.

Но екатеринбуржцам чуть-чуть не 
повезло — всего лишь одно пер
вое место, у воспитанников Аллы 
Глуховой Юры Солдатова и Анны

вой. Чаще побеждали москвичи и 
уфимцы — шесть и четыре победы 
соответственно. Дважды на выс
шую ступень пьедестала почета 
поднимались тюменцы. По одному 
“золоту” получили магнитогорцы и 
курганцы.

ревнования в каждой из возраст
ных групп, сразу определяешь, кто 
из участников достоин наград са
мого высокого достоинства. Уди
вительно, но почти не ошибаешь
ся. И очень радуешься, если судьи 
того же мнения. Их 28, из Екате
ринбурга — всего пять: Александр

Риппель (категория “Дети-І”). В 
призерах — двенадцать пар, семь 
из них занимаются в центре “Верх- 
Исетский” у Александра и Ирины 
Адамовых, две — у супруг Перло
вых, по одной призовой паре — 
воспитанники Ольги Акименко, Оль
ги Суфидяновой, Марины Рубенко-

—Расстроилась? — спросил я у 
сошедшей с дистанции девочки.

—Ничуть, — ответила мне Эля 
Мухатинова. — Пятнадцатое место 
очень даже неплохо, это ведь в 
шаге от полуфинала. Я всего три 
недели занимаюсь в “Let's danse”, 
до этого семь лет посещала “Аист”. 
Новый партнер, новые тренеры... 
Так что все в порядке.

Есть одно пожелание организа
торам — в ряду столиков у арены 
хорошо бы один-два из них закре
пить за работниками прессы. Что
бы можно было выписать важную 
информацию из протоколов, на
бросать заметки в блокнот, об
щаться с организаторами и участ
никами. Соревнования длились по 
целому дню — с десяти утра до 
десяти вечера, потому хотя бы та
кой импровизированный пресс- 
центр просто необходим.

А в остальном — все было пре
красно. С чувством сожаления я 
расставался с представителями 
вида спорта, столь близкого к ис
кусству.

Алексей МАТРОСОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------------------

Вечерний звонок спикеру 
областной Думы Прощай, XX век!

Как известно, Законодательное Собрание Свер
дловской области состоит из двух палат. Одну из 
них, именуемую областной Думой, возглавляет 
Евгений Порунов.

Председателя Думы для краткости именуют 
спикером. Это слово переводится с английского 
как оратор. Но на заседаниях Думы ее председа
тель не столько говорит сам, сколько предостав
ляет такую возможность другим. Впрочем, он не 
только “дирижирует” заседаниями, но и органи
зует всю работу Думы по законотворчеству и 
контролю за исполнением областных законов.

Конец года — горячая пора для законодателей. 
Они определяют финансовую основу жизни обла
сти на будущий год — ее бюджет. Эта “парла
ментская страда” нынче переплелась с другой 
неотложной работой — корректировкой област
ных законов в соответствии с требованиями фе
дерального центра.

Как удается депутатам в сложном переплете
нии социальных интересов, политических направ
лений определить оптимальный вектор развития 
области? Что дает Думе разделение ее состава 
на комитеты и фракции? Каким видится будущее 
Среднего Урала с депутатской трибуны?

Эти и другие вопросы вы можете задать по 
телефону председателю областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти Евгению Николаевичу Порунову 1 де
кабря, в пятницу, с 17.00 до 19.00. В это время он 
будет гостем "Областной газеты".

Телефоны "Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на "Прямой линии".

Уважаемые уральцы, 
читатели “Областной газеты”!

Совсем немного дней осталось до окон
чания 2000 года, последнего в XX столе
тии. Мы — на пороге исторического собы
тия: не каждому удается пожить на пере
ломе тысячелетий.

Важнейшие в истории человечества со
бытия произошли в XX веке. Только в на
шей стране люди пережили три револю
ции, гражданскую и Отечественную вой
ны, а многие были непосредственными 
участниками боевых действий на различ
ных фронтах.

И вот он уходит, неоднозначный, не
простой, доставивший людям в избытке и 
радости, и огорчения XX век. Его нельзя

ни поправить, ни переделать. Он — уже 
история.

А как XX век отразился на вашей личной 
судьбе? Что было хорошего в вашей жиз
ни, какие поступки, достойные памяти по
томков, совершили вы, свидетелями или 
участниками каких событий были? Чем лич
но вам запомнится уходящий XX век?

Напишите нам об этом, пришлите свою 
фотографию. Если же вы захотите позво
нить в редакцию, то это лучше всего сде
лать по телефонам 62-77-09, 62-70-04 или 
65-84-14. Мы будем также рады видеть 
вас лично в редакции. Заходите. Наша ре
дакция расположена в Екатеринбурге на 
улице Малышева, 101, 3-й этаж.

Редакционная коллегия.

Погода
■Ж

Под влиянием циклона ожидается увеличение облачности, 
повсеместно пройдет небольшой снег. Ветер западный 
3—8 м/сек. Температура воздуха ночью минус ІО... минус

£ 15, на севере до минус 23 градусов мороза, днем 
' минус 7, на севере минус 12 градусов.

минус 2.

В районе Екатеринбурга 29 ноября восход Солнца — в 9.06, 
16.25, продолжительность дня — 7.19; восход Луны — в 12.05, 
19.02, фаза Луны — новолуние 26.11.

заход — в 
заход — в

МПС НЕ БУДЕТ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ 
НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Повышения тарифов на пассажирские и грузовые пере
возки, которое планировало Министерство путей сообще
ния России с 1 декабря, не будет. Об этом в понедельник 
сообщили в пресс-центре министерства. С предложением о 
повышении тарифов Министерство путей сообщения выхо
дило в Министерство по антимонопольной политике, кото
рое занимается тарифной политикой на транспорте. Как 
сообщили в МПС, “рассмотрение вопроса отложено до на
чала 2001 года, когда будут известны результаты работы 
железнодорожников в 2000 году". //НТВ

в мире
В ШТАТЕ ФЛОРИДА НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 
ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ ДЖОРДЖ БУШ

В штате Флорида на президентских выборах победу одер
жал Джордж Буш. Об этом заявила избирательная комиссия 
штата, сообщает Reuters. После ручного пересчета голосов 
избирателей объявлено, что Буш опередил Гора на 537 
голосов.

Кандидат в президенты США от республиканской партии 
Джордж Буш призвал своего соперника по президентской 
гонке Альберта Гора отказаться от опротестования итогов 
выборов. По мнению Д.Буша, выборы состоялись.

Альберт Гор намерен опротестовать победу Джорджа 
Буша на выборах во Флориде. Об этом заявил кандидат в 
вице-президенты от демократической партии США сенатор 
Джо Либерман. “Подведение итогов выборов было несовер
шенным и ошибочным”, - заявил Д.Либерман.

“АК&М” от 27.11.2000.
[jMIAKAimjEJOEWJ^

Будет и памятник
Председатель 
правительства А.Воробьев 
провел 25 ноября в 
Невьянске заседание 
оргкомитета по 
подготовке к 300-летию 
этого города.

В центре внимания, как 
всегда, были проблемы рес
таврации наклонной башни. 
Она постепенно освобожда
ется от пристроев, одна ста
рая котельная уже снесена, 
разобрана дымовая труба, 
сейчас ломают наклонную га
лерею, ведущую от оставшей
ся пока второй котельной воз
ле башни. На ее снос потре
буется, по предварительным 
расчетам, около 6 млн. руб
лей. Все окружающие пост
ройки, по указанию А.Воро
бьева, должны быть снесены 
к 25 декабря, сама котельная 
— в следующем, 2001-м. С 
отставанием работают на 
башне реставраторы. А.Воро
бьев отметил неудовлетвори
тельную работу научно-про-

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Горело 
Вчера днем в 
Екатеринбурге возник 
сильный пожар — 
загорелся один из 
складов сети 
строительных магазинов 
“Суперстрой”, 
расположенный по адресу 
Промышленный 
проезд, 13.

Сообщение о пожаре по
ступило в 13.30, в 14.55 он 
был локализован. В ангаре 
хранилась олифа — легко 
воспламеняющийся материал, 
поэтому борцам с огнем при
шлось жарко — пожару был 
присвоен третий номер слож-

изводственного центра и его 
директора Ю.Литвиненко.

Начались подготовитель
ные работы к восстановле
нию заводского собора, до 
Нового года должны быть за
кончены все инженерные об
следования, а в марте вы
даны рабочие чертежи, но 
работы на площадке комби
нат "Уралэлектромедь" готов 
начать раньше, в декабре.

Впервые представлены в 
макетах 4 варианта памят
ника, который предполага
ется поставить в городе к 
300-летию уральской метал
лургии. В разных сочетани
ях его героями являются Петр I, 
Акинфий Демидов и уральс
кие мастеровые. Сейчас про
екты обсуждает архитектур
ная общественность, через 
две недели она представит 
свои выводы председателю 
правительства.

Пресс-служба 
губернатора.

СИЛЬНО
ности. Расположенные по 
соседству здания не пост
радали. По предварительным 
данным, с места происше
ствия госпитализировали 
двух человек. Причина воз
горания — воспламенение 
паров растворителя вслед
ствие неосторожности.

Как сообщили в адми
нистрации “Суперстроя”, 
несмотря на происше
ствие, все подразделения 
работают в обычном режи
ме и “ничего страшного не 
случилось”.

Татьяна ШИЛИНА.

Московский муниципальный банк

ш Банк Москвы
Банк образован в марте 

1995 года. Крупнейший 
акционер Банка — Прави
тельство Москвы, владе
ющее контрольным паке
том акций. Банк является 
принципиальным членом 
международных платеж
ных систем «Europay Int.» 
и «VISA Int.» Уполномочен
ный банк Правительства 
Свердловской области.
Уставный капитал Банка
Валюта баланса (на О1.1О.2ООО г., 
без счетов федерального бюджета)
Капитал (на 01.1О.2ООО г., 
по методике ЦБ)
Прибыль (по итогам III квартала 2000 г.)

1,6 млрд. руб.

36,7 млрд. руб.

3276 млн. руб.
158,5 млн. руб.

Банк Москвы предлагает 
вам удобный вклад “Четыре сезона”

Валюта Срок Процентная 
ставка 

(% годовых)"

Дополни
тельная 

информация
Рубли РФ От 31 до 90 дней

От 91 до 180 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

9%/10% 
1596/16%
16%/17% 
1896/19%

—ежемесячная 
выплата 
процентов

—проценты, 
начисленные 
по вкладу, 
причисляются 
к сумме 
вклада по 
окончании 
срока его 
действия.

Доллары 
США

От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 до 270 дней
От 271 дня до 1 года

4,5%/5% 
7%/8%
7,5%/8%
8,5%/9%

Рубли РФ
*— ставки приведены для сумм от 5000 до 30000 руб./ от 

30000 руб. и более.
Доллары США
·— ставки приведены для сумм от 200 до 1000 USD./ от 

1000 USD. и более.
Адрес Екатеринбургского филиала 

Банка Москвы: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Маршала Жукова, д.Ю,
тел./факс: (3432) 78-95-60 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2748.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменения в указ Губернатора 
Свердловской области от 23 июля 1998 года №319 
“О мерах по предотвращению кризисной ситуации 

со сбором налоговых платежей и платежей 
в Пенсионный фонд Российской Федерации”

В связи с приведением в соответствие Налоговому кодексу Россий
ской Федерации и на основании статьи 46 Устава Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 8 указа Губернатора Свердловской области от 23 июля 
1998 года № 319 “О мерах по предотвращению кризисной ситуации 
со сбором налоговых платежей и платежей в Пенсионный фонд 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 7, ст.559) признать утратившим силу,

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г. Екатеринбург 
23 ноября 2000 года 
№ 687-УГ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОГЛАСНО
Председатель Правительства РФ Михаил Касьянов 
подписал распоряжение за номером 1574-р, в 
котором говорится:

“Принять предложение правительства Свердловской об
ласти, согласованное с МИДом России, Минюстом России 
и Минэкономразвития России, о подписании Соглашения 
между правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Министерством экономики и реформ Респуб
лики Молдова о торгово-экономическом сотрудничестве на 
2000 - 2004 годы”.

С НАДЕЖДОЙ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель получил письмо от посла Республики 
Корея в РФ господина Ли Джэ Чуна, в котором 
выражается благодарность губернатору за 
гостеприимство, теплый прием и исключительное 
внимание, которое было уделено господину послу во 
время визита в Свердловскую область.

“Пользуясь случаем, - говорится в письме Ли Джэ Чуна, - 
хотел бы выразить надежду на дальнейшее расширение 
дружественных отношений между Республикой Корея и Рос
сией, в том числе и с таким крупнейшим её регионом, как 
Свердловская область, на благо прогресса и процветания 
наших стран”.

ЗАВОДУ - ПОЛТОРА ВЕКА
Эдуард Россель принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 150-летию Уральского 
оптико-механического завода.

Полуторавековой юбилей стал некоторой неожиданнос
тью для тех, кто считал датой рождения завода его появле
ние в Свердловске в 1941 году. Но, эвакуировавшись в тот 
военный год из столицы нашей страны, предприятие уже 
имело большую историю, которую досконально раскопали 
заводские следопыты.

Нынешний Уральский оптико-механический завод родил
ся в Москве в конце 1850 года, как небольшие первые в 
России оптические мастерские. Первопроходцем одной из 
самых высоко интеллектуальных отраслей народного хозяй
ства стал Федор Швабе. Именно созданные им мастерские 
и дали путевку в жизнь крупнейшему предприятию оптичес
кой промышленности.

Как отметил Эдуард Россель, Уральский оптико-механи
ческий завод — гордость Свердловской области. Его люди 
на протяжении всей славной истории предприятия решали 
сверхсложные задачи. Достаточно сказать о развитии ла
зерной техники, внедрении в производство отечественных 
лазерных авиационных систем. Или о разработке, связан
ной с оперативно-тактической ракетой “Ока”, за которую 
предприятие получило в свое время массу наград.

И в нынешнее время, когда началось реформирование 
экономики, УОМЗ сумел выстоять, провести конверсию и 
наладить выпуск социально значимой гражданской продук
ции. Губернатор высоко оценил деятельность генерального 
директора завода Эдуарда Яламова, сумевшего в трудней
ших условиях сплотить коллектив, найти свою нишу на рын
ке и придать новый импульс в развитии производства. Осо
бые слова благодарности в адрес генерального директора 
были сказаны за то, что он в полном объеме сохранил всю 
социальную сферу завода и большое внимание уделяет 
развитию физической культуры и спорта на предприятии.

Эдуард Россель горячо поздравил коллектив завода со 
150-летием со дня основания, пожелал рабочим, инжене
рам новых успехов в работе, счастья и здоровья. Передови
кам производства были вручены почетные грамоты губерна
тора и правительства Свердловской области. Торжествен
ный вечер завершился прекрасным концертом, который дали 
заводчанам свердловские артисты.

■ УРОЖАЙ-2000

Манчажцы
снова впереди

Недавно в Артинском 
районе были подведены 
итоги осенней страды. 
Итоги эти — очень 
разные, но красноречиво 
говорят о 
работоспособности 
большинства наших 
сельхозпредприятий.

Как сообщила главный 
агроном райсельхозуправле- 
ния Валентина Ивлева, 
средняя урожайность зерна 
в Артинском районе соста
вила 11,5 центнера с гекта
ра в амбарном весе, что 
больше прошлогоднего на 2 
центнера. Количество же 
кормов, заготовленных в 
расчете на одну условную 
голову, также возросло. 
Больше получилось нынче и 
зерносмесей.

Хроническая нехватка го
рючего помешала многим 
хозяйствам провести вспаш
ку зяби. Но некоторые хо
зяйства, приложив все уси
лия, успешно провели эти 
работы, памятуя не только о 
том, что осенний день год 
кормит. Но и о том, что за
вершенный севооборот зна
чительно повысит будущую

урожайность, качество зерна.
Урожайности и качества из 

года в год традиционно доби
ваются работники ЗАО “Ман- 
чажское”. Ныне они собрали 
рекордный урожай: по 23,4 
центнера с гектара. Манчаж- 
цы подняли всю зябь, так что 
и будущей осенью наверняка 
снова добьются высоких по
казателей.

На втором месте по сбору 
зерна значится ТОО “Искра”: 
14,8 центнера с гектара, и 
эта цифра тоже радует се
лян.

Самый низкий показатель 
у сельхозпредприятия “Бакий- 
ковское”. Им удалось собрать 
лишь по 6,7 центнера с гек
тара. В связи с этим, конеч
но, можно говорить о многих 
причинах, мешавших нор
мальной работе земледель
цев. И все-таки коллективу 
“Бакийковского” и ряда дру
гих сельхозпредприятий рай
она надо сделать определен
ные выводы: ведь земля воз
дает сторицей только за за
боту о себе.

Михаил ЗАВОДОВ.
Артинский район.

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбанк” 

Гвн »“we6 ₽ф и ег0 филиалах в г. Екатеринбурге 
на 28.11.2000.

Валюта Покупка Продажа
Доллар USD 27.30 28.00
Марка DEM 11.00 12.10

Рожать стали 
больше

Эдуард Россель 25 ноября, 
накануне Дня матери, посетил 
родильный дом города Асбеста.

Это одно из 56 аналогичных меди
цинских учреждений области, где осу
ществляется губернаторская программа 
бесплатных родов. Данная программа 
является составной частью большой гу
бернаторской программы “Мать и дитя”.

Началась она с переоснащения но
вым самым современным медицинским 
оборудованием НИИ охраны материнства 
и младенчества, а также детской облас
тной больницы № 1. Следует заметить, 
что за последние пять лет в Свердловс
кой области бывшие военные заводы 
смогли в рамках конверсии организо
вать выпуск гражданского оборудования, 
среди которых медицинская техника за
нимает приоритетное направление. Боль
шой популярностью в родильных домах 
сейчас пользуются инкубаторы для но
ворожденных, которые производятся на 
Уральском оптико-механическом заво
де, и аппараты искусственного дыхания 
производства Уральского приборостро
ительного завода.

Губернаторская программа бесплат
ных родов, которая осуществляется в 
области с лета этого года, финансиру
ется за счет областного бюджета с при
влечением средств территориального 
фонда медицинского страхования. По 
мнению губернатора, перед нашей об
ластью стоят очень большие и сложные 
задачи. Одна из них связана со сбере
жением народа, а значит, проблема рож
даемости выходит на первый план.

Сегодня эта программа уже дает свои 
плоды. Губернатор убедился в этом лич
но, побывав в палатах родильного дома 
города Асбеста. Рожать в Асбесте стали 
чуточку больше, и в этом году тут не 
исключают, что смогут достичь показа
теля в 1000 родившихся малышей. Эду
ард Россель заверил, что руководство 
области будет делать все необходимое, 
чтобы программа бесплатных родов ста
ла нормой нашей жизни.

Пресс-служба губернатора.

Волшебной палочки, 
правда, не было...

В канун Дня матери, праздника, к 
которому еще не очень привыкли - 
отмечается он в России всего в

третий раз, - председатель 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев побывал 
в роддоме старейшего в Нижнем 
Тагиле медобъединения 
“Демидовская центральная 
городская больница”.

Одновременно здесь могут находить
ся 110 пациенток, правда, на день визи
та их было несколько меньше. Зато в 
активности им не откажешь: уже к один
надцати часам дня на свет появился пя
тый малыш - своего первенца, почти 
3,5-килограммовую дочку родила комп
лектовщица НТМК Н. Уткина. Наташу, 
родившую буквально несколько минут на
зад, гости тревожить не стали, а вот 
остальных молодых мам председатель 
правительства и глава города Николай 
Диденко навестили, вручили всем тро
гательные подарки - наборы детской 
парфюмерии, нашли теплые, отеческие 
слова.

- Мы хотим, чтобы у России, у нашей 
области, у Нижнего Тагила было буду
щее, а будущее - в наших детях, - под
черкнул затем на встрече с врачами и 
медперсоналом роддома Алексей Воро
бьев. Пока же, по мнению председателя 
правительства, есть о чем тревожиться: 
смертность в два раза превышает рож
даемость. Ежегодно население Сверд
ловской области сокращается из-за это
го на 30 тысяч человек. Должна быть 
принята федеральная программа сбе
режения российского народа - с таким 
предложением выступил губернатор на
шей области Эдуард Россель на состо
явшейся недавно встрече с президен
том Владимиром Путиным.

В Свердловской области остроту про
блемы поняли давно, именно поэтому 
одной из приоритетных считается при
нятая в этом году губернаторская про
грамма “Мать и дитя”. Благодаря ей фи
нансирование родовспоможения увели
чилось в среднем в три раза. Сегодня 
она действует уже во всех родильных 
домах области, а весной этого года в 
порядке эксперимента была введена в 
четырех роддомах. Одной из таких “ла
бораторий" и стал роддом Демидовской 
больницы.

В области он по праву считается од
ним из лучших, ему присвоена высшая, 
V категория. В Демидовской решены 
многие вопросы по обеспечению новей
шим оборудованием: к примеру, врачи 
благодаря компьютерному контролю мо
гут прогнозировать начало родов с точ
ностью до десяти минут! Буквально на 
днях здесь появился кардиотахограф, а

в ближайшее время, возможно, будет 
компьютеризирован статистический учет 
будущих мам еще на стадии их обра
щений в женские консультации - уком
плектование компьютерами планирует
ся провести за счет городского бюдже
та. Муниципальная программа “Мать и 
дитя" появилась в Нижнем Тагиле еще 
раньше, чем в области, и действует уже 
не первый год. Только в этом году бла
годаря ей медицина получила миллион 
рублей на оборудование для медучреж
дений.

Однако и в Демидовской есть нема
ло сложностей. Крайне необходим, на
пример, аппарат для плазмофореза и 
медикаменты к нему, не хватает мебе
ли. Волшебной палочки у Алексея Пет
ровича не было, но ее роль сыграла 
авторучка: необходимое будет закупле
но в счет взаимозачетов с Высокогорс
ким ГОКом и химзаводом “Планта" - 
подпись на соответствующих докумен
тах председатель правительства поста
вил прямо в присутствии врачей Деми
довской больницы.

Очень волнует медиков кадровая 
проблема. Зарплата молодого спе
циалиста не превышает 400 рублей, 
а санитарка должна умудриться про
жить на 183 рубля! Но улучше
ний пока ждать не приходится. За 
два года в пользу федерального бюд
жета из консолидированного бюдже
та Свердловской области ушло до 30 
процентов всех доходов. Поэтому об
становку председатель правительства 
оценил как крайне тяжелую, несмот
ря на то, что предприятия стали ра
ботать намного лучше. И все же глав
врач роддома Михаил Дьячков обра
тился к А. Воробьеву с явно для него 
неожиданным предложением: стать 
куратором роддома.

- Я в роддоме первый раз, - несколь
ко смутился Алексей Петрович, - но я 
согласен - если берете на себя обяза
тельство повысить рождаемость. Ведь 
на самом деле очень многое зависит от 
врачей, от того, как они работают с 
женщинами, как настраивают их на то, 
что в семье должен быть и второй, и 
третий ребенок.

А государство и область со своей 
стороны должны обеспечить все необ
ходимое для семей, желающих иметь 
детей. Областная программа “Мать и 
дитя”, которая будет реализовываться и 
дальше, несмотря на ужесточение фи
нансовых условий, - реальный шаг к 
этому.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ИЗ КРИЗИСА

Цель —
реконструкция

По сообщению пресс-служ
бы ОАО “Верхнесинячихинс- 
кий металлургический завод”, 
завод принял инвестиционную 
программу в размере 70 мил
лионов рублей, целью кото
рой является реконструкция 
основных производственных 
мощностей, что, по мнению 
ведущих экспертов, позволит 
увеличить объем производства 
минимум в 1,5 раза. Новые 
вложения позволят снизить се
бестоимость производимой 
продукции, увеличить уровень 
заработной платы и создать 
дополнительные рабочие ме
ста.

В настоящее время ведут

ся переговоры с крупными 
финансовыми структурами 
Свердловской области для 
привлечения ресурсов под 
данную инвестиционную про
грамму.

Справка: ОАО "ВСМЗ" вош
ло в состав Промышленной 
группы “МАИР" в июле 1997 
года. После проведения ка
питального ремонта основных 
производственных мощностей 
в июле—августе 1998 года за
вод вышел и продолжает ра
ботать с полной загрузкой 
производственных мощнос
тей. В сентябре этого года 
было выпущено рекордное 
количество чугуна.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Секреты наших
успехов

Как сообщала “Областная газета”, во время встречи с 
Владимиром Путиным Эдуард Россель обратил 
внимание Президента страны на то, что Свердловская 
область занимает лидирующее положение среди 
субъектов федерации по экономическим показателям, 
особенно в сфере промышленности. В чем важные 
причины такого прогресса?

В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Нам не страшен гепатит?
Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (на своем шестом заседании 23 
ноября) рассмотрела вопрос об исполнении закона “О 
вакцинопрофилактике населения Свердловской 
области” и мерах, принимаемых правительством 
области по иммунопрофилактике инфекционных 
заболеваний.

Областной закон о вакци
нопрофилактике был принят 
в 1995 году, за три года до 
федерального. Цель его была 
- предупреждение, снижение 
и ликвидация инфекционных 
заболеваний (кори, туберку
леза, коклюша, дифтерии, 
клещевого энцефалита и др.) 
путем проведения вакцинации 
населения.

В соответствии с законом 
правительством области была 
принята региональная про
грамма “Вакцинопрофилакти
ка” на период до 2005 года. 
По словам министра здраво
охранения М.С.Скляра, за 10 
месяцев нынешнего года на
селению области сделано бо
лее 2,5 миллиона прививок 
против 14 инфекционных за
болеваний. В результате до
стигнуты высокие показатели 
привитости детей первых лет 
жизни, что позволяет сдер
живать заболеваемость ряда 
инфекций. Впервые за пос
ледние девять лет в целом по 
области заболеваемость ви
русным гепатитом В снижена 
в 1,8 раза, в том числе в Ека
теринбурге в 2,5 раза. Благо
даря иммунизации удается

сдерживать рост заболевае
мости туберкулезом среди 
детей до 14 лет - она ниже 
российских показателей в 2,3 
раза. Не регистрируются слу
чаи заболевания туляремией, 
столбняком. Исчез вирус по
лиомиелита.

Средствами вакцинопрофи
лактики только за 10 месяцев 
предотвращено в целом по 
области более 145 тысяч слу
чаев инфекционных заболе
ваний. Благодаря иммуниза
ции населения предотвра
щенный экономический ущерб 
только от пяти инфекций 
(дифтерия, корь, коклюш, па
ротит, полиомиелит) составил 
в текущем году 266,4 милли
она рублей. Эти средства, в 
основном из бюджетов муни
ципальных образований, не
обходимо было бы затратить 
в текущем году на лечение 
больных.

В то же время не в полном 
объеме обеспечивается вак
цинация школьников против 
клещевого энцефалита за 
счет средств областного бюд
жета. Только в Нижней Туре, 
Красноуральскѳ и частично в 
Екатеринбурге начата вакци

нопрофилактика против гепа
тита А среди групп риска.

Невыполнение поставлен
ных задач связано прежде 
всего с отсутствием средств. 
В 1998 году областная про
грамма “Вакцинопрофилакти
ка" была профинансирована 
на 56,6 %, в 1999 году - на 
75,9%. На 1 ноября 2000 года 
программа профинансирова
на из областного бюджета на 
6 млн. рублей при плане 13 
млн. и за счет Территориаль
ного фонда обязательного 
медицинского страхования на 
4 млн. руб. при плане 14 млн. 
Муниципальные программы 
по отчетам за 7 месяцев про
финансированы на 50 и бо
лее процентов, в Красноуфим
ском районе и поселке За
речном - менее чем на 10%, 
а в Артемовском и Талицком 
районах практически вообще 
не финансируются.

В связи с ежегодным удо
рожанием вакцин возникла 
острая необходимость увели
чения финансирования про
граммы, в том числе за счет 
средств областного бюджета, 
так и за счет средств ТФОМ
Са и бюджетов муниципаль
ных образований. Только для 
обеспечения иммунизации 
против клещевого энцефали
та школьников в 2001 году за 
счет средств областного бюд
жета до конца 2000 года не
обходимо осуществить пре
доплату за 200 тысяч доз вак

цины в сумме 8,4 миллиона 
рублей.

Председатель комитета по 
социальной политике В.Е.Ми
хель обратил внимание на то, 
что при формировании бюд
жетов муниципальных обра
зований на 2001 год нужно 
отдельной строкой предус
матривать средства на выпол
нение программы вакцино
профилактики.

Депутаты приняли инфор
мацию к сведению, но в при
нятом постановлении призна
ли меры по финансированию 
областной и муниципальных 
программ “Вакцинопрофилак
тика" недостаточными и пред
ложили правительству обла
сти до 1 января погасить за
долженность, а в дальнейшем 
обеспечить финансирование 
по всем разделам програм
мы; принять срочные меры по 
обеспечению лечебно-профи
лактических учреждений об
ласти достаточным количе
ством медицинских иммуно
биологических препаратов и 
проведению прививок в соот
ветствии с национальным ка
лендарем профилактических 
прививок.

Информацию о выполнении 
данного постановления Пала
та рассмотрит во II квартале 
2001 г.

Ответ на этот вопрос мож
но было получить на той не
деле на семинаре по пробле
мам качества, проведенном 
под эгидой министерства про
мышленности и науки Сверд
ловской области. Ранее по
добное мероприятие состоя
лось на ВСМПО в Верхней 
Салде. А в этот раз предста
вители 30 промышленных 
предприятий области собра
лись в Нижнем Тагиле, на 
Уралвагонзаводе.

Принимая гостей, гене
ральный директор ГУП ПО 
“Уралвагонзавод” Николай 
Малых рассказал, что УВЗ 
всегда вынужден был рабо
тать в очень строгих стандар
тах. Помимо собственного 
ОТК, продукцию принимали 
представители приемки Ми
нистерства путей сообщения, 
военных заказчиков, она дол
жна была соответствовать 
морскому и космическому 
регистрам. Несмотря на по
явление рыночных отношений, 
с 1992 года на предприятии 
царит очень жесткий подход 
к вопросам качества и конт
роля на всех производствен
ных этапах. “Здесь почти не 
пришлось изобретать ничего 
нового, - подчеркнул Нико-

лай Малых, - начали с обуче
ния персонала и возрожде
ния наставничества, ибо ка
чество продукции - это каче
ство работы всего коллекти
ва”. Далее пришлось наводить 
порядок в поставках узлов и 
комплектующих.

Не так давно уралвагонза- 
водцы уже внедрили между
народный стандарт ИСО-2000 
и теперь движутся дальше. 
Вторым в России Уралвагон
завод получил международ
ные сертификаты качества от 
старейших и известнейших в 
мире фирм SGS (Швейцария) 
и TUV (Германия). Ежегодно 
объемы выпускаемой Уралва
гонзаводом гражданской про
дукции увеличиваются на 40 
процентов, и в ближайших пла
нах предприятия - расшире
ние контактов с “ЛУКойлом”, 
который нуждается в 4000 ци
стерн и надежной дорожно
строительной технике, выход 
на рынки Юго-Восточной Азии, 
Ирана и даже Японии и стран 
Европы. А это значит, что в 
будущем будет расти и ураль
ское качество, и показатели, 
выводящие Свердловскую об
ласть в ряды лидеров России.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Заплатили налоги 
и вышли вперед

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

Среди всех других 
городов и районов 
области Верхняя Пышма 
по объему финансовых 
потоков территории 
вышла на первое место.

Как сообщили в Верхне- 
пышминской администрации, 
общая сумма налоговых по
ступлений в бюджеты всех 
уровней в городе приближа
ется к 530 миллионам руб
лей. Для сравнения — плате
жи в бюджеты таких районов 
Екатеринбурга, как Ленинский 
и Орджоникидзев.ский, опере
жают Верхнепьяцминский не 
более, чем на треть. Хотя ко
личество жителей в этих рай
онах в четыре-пять раз боль-

ше. А в сопоставимом по чис
ленности населения соседнем 
городе Березовском во все 
бюджеты собрано 180 мил
лионов рублей, Среднеураль- 
ске — 51,3 миллиона рублей.

Кроме того, в рейтинге по
тенциала территории, по дан
ным областного правитель
ства, Верхняя Пышма ушла 
далеко вперед по сравнению 
с другими районами. В этом 
году в городе и его окрест
ностях появились сотни мет
ров новых дорог, тепло- и во
домагистрали, введено более 
12 тысяч квадратных метров 
жилья.

Сергей КОРНЕЕВ.

2» МИНФИН ОБЛАСТИ. ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении іенежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состолнию на 24.11.2000, тыс.руб.

В РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Предприятия холдинга "ОМЗ" окажут помощь "Уралмото"

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

сред
ства, 

перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 г. Алапаевск 13655,4
2 Артемовский район 1911,8
3 г.Асбест 3747,5
4 г Березовский 12359,6
5 Богдановичский район 88,2
6 г Верхняя Пышма 62,4
7 Верхнесалдинский район 181,0
8 г. Недель 45,1
9 г Ирбит 23948,5
10 г Каменск-Уральский 399,4
11 г Камышлов 11588,4
12 г.Карпинск 89,2
13 г Качканар 87.5
14 г.Кировград 4942,9
15 г Краснотурьинск 286,1
16 г.Красноуральск 1.2
17 г. Красноуфимск 15196,9
18 г.Кушва 8937,3
19 Невьянский район 12968,5
20 г Нижний Тагил 929.5
21 Нижнетуринский район 68,9
22 г. Первоуральск 368,8
23 г Полевской 8852,2
24 Ревдинский район 13393,9
25 Режевской район 24479.9
27 г Североуральск 891,6
28 ■■Серов 377,2
29 г Сухой Лог 68,8
30 Тавдинский район 14238,3
31 Алапаевский район 19287,4
32 Артинский район 13793,9

33 Ачитский район 10713.7
34 Байкаловский район 11805,2
35 Белоярский район 10792,3
36 Верхспурский уезд 5285,0
37 Гаринский район 3061,9
38 Ирбитский район 15623,8
39 Каменский район 16471,5

40 Камышловский район 13062,1
41 Красноуфимский район 17292,1
42 Нижнесергинский район 11890,1
43 Новолялинский район 4,6
44 Пригородный район 21057,9
45 Пышминский район 9503,0
46 Серовский район 5434,4
47 Слободо-Туринский район 11917,0
48 Сысѳртский район 4288,9
49 Таборинский район 2621,5
50 Талицкий район 10586,7
51 Гугулымский район 9264,6
52 Туринский район 14956,3
53 Шалинский район 12968,6
54 г Нижняя Салда 7008,8
55 г Заречный 87,1

56 гАрамиль 1553,9
57 г Верхний Тагил 36,5
58 г Верхняя Тура 7071,2
59 г Волчанск 6743,9

60 г.Деггярск 11297,2
61 г Среднеуральск 26,5

62 п.Пелым 44,8
63 п.Бисертъ 6694,7
64 р.п. Верхнее Дуброво 1415,2
65 п.Верх-Нейвинский 3135,2
66 о.п.Малышева 9906,6
67 п. Рефтинский 13,3
68 п.Староуткинск 1098,3

Итого по области 481981,4

Предприятия холдинга “Объединенные 
машиностроительные заводы” окажут помощь 
“Уралмото” в трудоустройстве работников, 
высвобождаемых в процессе реструктуризации
предприятия.

По заявлению директора 
по управлению персоналом 
“Уралмото" Аникиной Н.В., 
“...мы не бросаем сотруд
ников на произвол судьбы, 
а предоставляем возмож-

ность проявить свои способ
ности на других предприя
тиях. Большая часть работ
ников (до 2600 человек) бу
дет принята на новые пред
приятия ОАО “ИМЗ-Урал” и

ООО “Машиностроительные 
компоненты”, Уралмаш — 
головное предприятие хол
динга готов принять на ра
боту до 100 человек. Кроме 
того, ведутся переговоры с 
другими предприятиями 
Уральского региона, чтобы 
предоставить людям, не за
действованным на предпри
ятиях холдинга, максималь-

но большие возможности по 
трудоустройству.

Цель реструктуризации: 
обеспечить конкурентоспо
собность производимых мо
тоциклов и дать возможность 
людям заработать достойную 
зарплату”.

Пресс-служба 
“ИМЗ-Урал”.

■ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Все упирается в
Главное управление по делам ГО и ЧС Свердловской 
области совместно с министерством энергетики 
Свердловской области в целях предотвращения 
чрезвычайной ситуации возьмут под контроль 
ситуацию с энергоснабжением города Ирбит.

Такое решение было при
нято на совещании у первого 
заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области Данилова Николая 
Игоревича.

На совещании была рас

смотрена ситуация на крупней
шем заводе мотоциклов в Рос
сии ОАО “ИМЗ-Урал”. В част
ности, было решено, что “ИМЗ- 
Урал" не в состоянии и не бу
дет отапливать и снабжать 
электроэнергией город Ирбит.

полги
Поэтому важнейшей зада

чей является заключение до
говора между ООО “Ирбит- 
энерго”, обеспечивающим 
теплом и электроэнергией го
род Ирбит, и АО “Свердлов
энерго", поставщиком элек
троэнергии. В настоящий мо
мент Свердловэнерго отказы
вается заключать соглашение 
на поставку электричества с 
Ирбитэнерго до погашения

всех долгов за электричество 
города Ирбит (около 17 млн. 
рублей). Однако, так как у 
Ирбитэнерго нет задолженно
сти перед АО “Свердловэнер
го", руководство области на
мерено всячески способство
вать заключению этого дого
вора в ближайшее время.

Ирбитэнерго создано на 
базе выведенных с баланса 
“ИМЗ-Урал” котельной и под
станции, основным владель
цем Ирбитэнерго является 
администрация города Ирбит.

Пресс-служба 
“ИМЗ-Урал”.

ТФОМС напоминает и информирует
ТФОМС напоминает плательщикам 

страховых взносов в фонды обязатель
ного медицинского страхования о том, 
что в соответствии с частью второй На
логового Кодекса РФ с 1 января 2001 
года вводится единый социальный налог 
(взнос), контроль за уплатой которого 
будет осуществляться инспекциями Ми
нистерства по налогам и сборам РФ.

Для обеспечения условий бесперебой
ного функционирования системы меди
цинского страхования и во исполнение 
Распоряжения Правительства РФ от 
16.10.2000 г. №1462-р проводится сверка

данных о плательщиках (ИНН, КПП, дан
ные о руководителе и бухгалтере и др.).

Всем плательщикам до конца теку
щего года следует представить уполно
моченному ТФОМС по месту регистра
ции заполненные бланки “Сообщений" и 
ксерокопии свидетельств о постановке 
на налоговый учет. Уточнение этих дан
ных позволит в дальнейшем избежать 
недоразумений в связи с передачей дел 
органам Министерства по налогам и сбо
рам РФ.

В соответствии с указанным Распоря
жением Правительства РФ плательщи

кам страховых взносов следует пере
числить страховые взносы за декабрь 
2000 г. на транзитные счета Территори
ального фонда обязательного медицин
ского страхования до 16.01.2001 г. с 
тем, чтобы их уплату отнести на испол
нение бюджета за 2000 г.

Отчет за 4 квартал 2000 г. предос
тавляется в ТФОМС также по месту ре
гистрации в установленном порядке.

При установлении фактов излишне 
уплаченных сумм необходимо оформить 
документы на возврат в срок до 
01.01.2001 г.
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При солнышке тепло, при матери — добро
САМЫЙ острый из всех дефицитов нашего времени учительствуют, врачуют. пронзая лучами света своей' 

- дефицит доброты. Только одаренный добротой мир души нашу суетную жизнь.
может отразить себе а будущем и выразить себя в В вашей области торжества по поводу Дня матери 
настоящем. Носительницей доброты по природному продолжались целую неделю: они прошли в больших и 
праву должна в первую очередь быть женщина, храни- малых городах, в селах и деревнях. И везде саердловча- 
тельница домашнего очага. не тепло и искренне чествовали уральских матерей.

Иаши российские женщины-матери во все времена Пронзительно точно написал о матерях позт Сергей 
обычно мало задавались вопросом “как жить?”. Они Смирнов:
просто жили, взваливая на себя самую тяжелую часть Давайте почтим ее память вставаньем
ноши. И несли. И несут. Растят детей, пекут хлеб, И нежно обнимем своих матерей. .

Алексей ВОРОБЬЕВ, председатель 
Правительства Свердловской области:

“На матерей надежда
всей России”

Читаю в своей почте 
очередное письмо. О 
выделении средств на 
строительство. Таких 
писем много сейчас. 
Чтобы жить дальше — 
надо строить. Почему же 
это письмо не оставляет 
меня равнодушным? Эта 
просьба — о выделении 
средств на продолжение 
строительства областного 
детского приемника для 
безнадзорных...

В области девять домов 
ребенка. Так много их не 
было никогда. И они пере
полнены. В них в основном 
дети, оставленные мамами 
еще в родильном доме.

В области 56 детских до
мов. И они не пустуют. За 
последние пять лет мы от
крыли несколько десятков 
детских приютов. Стараюсь 
бывать в таких учреждениях и 
вижу, что ребятишки там не 
обделены вниманием, забо
той о здоровье, питанием. 
Свое посещение Пригородно
го района начал с детского 
дома в Антоновке и убедил
ся, что это самый ухоженный 
уголок в пригороде Нижнего 
Тагила.

Составляя бюджет будуще
го года, стараемся в первую 
очередь найти средства для 
этих детей. И не оставим их 

без внимания, как бы трудно 
ни складывались экономичес
кие показатели. Беспокоит 
другое — откуда берутся эти 
дети? Это же наши дети.

Задаю этот вопрос и мо
лодежи, и старикам — все 
ссылаются на экономические 
трудности, при которых не 
поднять ребенка. Думаю, в 
каждой семье найдутся такие 
примеры, когда наши матери 
и бабушки в военное и пос
левоенное лихолетье вырас
тили не одного-двух, а пяте
рых-шестерых детей.

Это были особенные жен
щины. Они не мыслили своей 
жизни иначе, чем ради детей.

Это были матери.
Когда иностранцы после 

долгой командировки покида
ют Россию, на вопрос, чем 
же восхитила их эта страна, 
все отвечают одинаково: рус
скими женщинами. При этом 
говорят об особой их красоте 
— самоотверженности во имя 
детей, стойкости и силе духа.

Разве было когда-то легко 
сегодняшним старушкам? Но 
попробуй им предложить от
дать ребенка, тем более под
кинуть его... Да, единичные 
случаи были. А в большин
стве своем — они растили 
свое дитя, оберегая от всех 
трудностей окружающего 
мира, забывая о себе.

Россия всегда считала спа
сительницей своей Мать. Заг
ляните в любой церковный 
храм — обязательно горят све
чи у икон Божьей матери. И 
ликов Божьей матери у нас 
сотни. Каждый древний город 
России имел свою спаситель
ницу, свою икону Божьей ма
тери. Мы знаем рассказы о 
том, как отвели беду от горо
дов Владимирская, Казанская 
иконы Пресвятой Богородицы. 
И какова здесь доля правды, 
даже историки не знают. Но 
факт остается фактом: нигде в 
мире так не поклоняются Бо
жьей матери, как у нас в Рос
сии.

Посмотрите картины вели
ких художников — русская 
мадонна всегда была пред
метом их творчества. О мате
ри писали и пишут поэты и 
композиторы. Ибо русская 
женщина-мать всегда была 
источником их поклонения и 
вдохновения. Что же с нами 
сейчас происходит? Откуда 
такая легкость, безразличие 
к собственному ребенку? Их 
оставляют в мусорном баке и 
общежитском туалете, подки
дывают на ступеньки больниц 
и просто душат, убивают, 
уничтожают.

Исчезает материнский ин
стинкт? Скорее всего, теря
ется чувство ответственнос

ти, материнского долга. И оп
равдание для этого найти лег
ко, но этого делать нельзя. 
Отсутствие любви матери к 
своему дитя нельзя оправдать 
ни одной проблемой страны 
или города, семьи или соб
ственной судьбы.

Я знаю много других мате
рей. Они возлагают цветы к 
Черному тюльпану и надгро
бью сына на скромном клад
бище. Они никому и никогда 
не простят войну, на которой 
погиб их сын. Но они знают, 
что он погиб, верный прися
ге, и во имя его памяти живут 
дальше. Посмотрите, с каким 
достоинством отвечала про
стая русская женщина А.Не- 
федкова на некоторые бес
тактные вопросы журналис
тов: “Никакие деньги не за
менят мне сына”. И ком в гор
ле после этих слов. И пони
мание, что ей уже ничем не 
поможешь. Но она сама, толь
ко сама во имя сына, остав
шегося на “Курске”, поможет 
и школьному спортзалу, и па
мятник сделает в Красной 
Горе. Это поступок матери. 
Не мешайте ей. Она все сде
лает так, как ей материнский 
долг подсказывает. Для нее 
сын останется с ней навсег
да. Как и для сотен наших 
простых матерей, которые 
вместе с сыновьями прошли 

всю войну в Афганистане и 
Чечне. Сердцем они были там. 
И когда-то мало интересовав
шиеся новостями, усталые 
сельские женщины сегодня 
выучили наизусть телепрог
раммы: когда и по какому ка
налу новости. Их очень тре
вожит далекая Чечня.

Они молятся за своих маль
чиков, оберегают их добрым 

словом, пишут им, передают 
посылочки. Низко кланяюсь 
нашим матерям, особенно 
тем, чьих детей убила эта 
война.

Видел много других мате
ринских глаз: их дети отрав
лены наркотиками. Самая 
главная сила в этой борьбе — 
материнская. Только они мо
гут помочь своему ребенку 
вернуться к жизни. Если опу
стит руки мать, никакая госу
дарственная программа не 
поможет.

Матери детей-инвалидов — 
это тоже подвижницы, достой
ные низкого поклонения, при
мер особой стойкости. Ухо
дят, не выносят трудностей 
отцы, но остаются верны сво
ему ребенку мамы. Знаю при
меры, когда мамы вместе с 
детьми заканчивали вузы, ког
да далекая от компьютерного 
мира женщина осваивала 
сложные программы, чтобы 
помочь ребенку понять ком

пьютер. Многих женщин знаю, 
которые выстояли в борьбе с 
болезнью ребенка. И им мы 
обязаны помогать.

Так почему же в этой жиз
ни появляются горе-матери и 
их число растет?

Наверное, одна из причин 
кроется в том, что в обще
стве появилась тенденция на 
подмену добра, стыдливости, 

ответственности, справедли
вости, всегда присущих рос
сийскому человеку, на без
нравственность. Известный 
вопрос крошки-сына: “Что та
кое хорошо, а что такое пло
хо?” должен найти ответ в ус
тойчивом общественном со
знании, в основе которого че
ловек. Думаю, что появление 
Указа Президента о Дне ма
тери, отмечаемом в после
днее воскресенье ноября, с 
целью повышения социальной 
значимости материнства — 
своевременная мера.

У нас в области к этому 
событию подключились все 
министерства и ведомства. 
Объявлен конкурс школьных 
сочинений. И подавляющее 
большинство из них — гимн 
материнству, но есть и такие, 
в которых сквозит боль, не
сбывшаяся мечта о непьющей 
и доброй маме. Так хочется, 
чтобы эти строчки прочитали 
непутевые мамы этих детей. 

Министерство общего и про
фессионального образования 
должно сделать традицией 
такие сочинения, уроки, по
священные Дню матери. 
Только с помощью школы мы 
можем спасти будущее поко
ление матерей.

Мы намерены не лозунгом, 
а мерами серьезной поддер
жки претворить в жизнь план 
сбережения нации. Посеще
ние членами правительства 
родильных домов области по
казало, что губернаторская 
программа “Мать и дитя” дает 
свои результаты. Мы получи
ли наглядный пример того, 
как мы можем рационально 
использовать средства. В 
каждом родильном доме нам 
сказали, что показатели рож
даемости повышаются, улуч
шается и другая статистика, 
характеризующая здоровье 
матери и ребенка. Медицин
ские работники подсказали 
членам Правительства, в ка
ком направлении надо рабо
тать дальше.

Я побывал в Демидовской 
больнице Нижнего Тагила. 
Встретил около сотен пар 
светлых и добрых женских 
глаз — особых — материнс
ких. Убедился в заботе и вни
мании медиков. Но почему-то 
когда взял на руки милую кра
савицу нескольких часов от 
роду, чувство ответственнос
ти за ее судьбу было острее 
обычного. Я вспомнил в эту 
минуту настоятельную просьбу 
сотрудников милиции об окон
чании строительства приемни
ка-распределителя. Неужели 
кому-то из тех беспечных мла
денцев, так заботливо опека
емых в трудовом Тагиле, по
надобится место в приюте? Не 
хочется верить в это, хотя ста
тистика просто кричит об этом.

Да, мы сделаем все для 
повышения рождаемости. Мы 
сделаем это еще достойнее, 
чем сегодня. На следующем 
этапе забота о здоровье ре
бенка и здоровье женщины.

Но так хочется, чтобы но
вому поколению власти эти 
дети не доставили хлопот сво
им поведением, чтобы при
емник для безнадзорных при
годился под другие потреб

ности области.
Для этого мы должны боль

ше внимания уделять семей
ной политике. В области сло
жилась работа с многодет
ными семьями, пока только с 
многодетными. Здесь у ми
нистерства социальной защи
ты очень много светлых при
меров. Нашему опыту учатся 
в других регионах России. Мы 
остаемся единственной обла
стью, где конкурс “Семья” яв
ляется ежегодным и охваты
вает огромное количество се
мей. За время реализации 
целевой программы в конкур
сах приняло участие 1102 се
мьи, 179 из них стали участ
никами финала. Традиционно 
мы помогаем в оздоровлении 
этих семей. Популярны еже
годные туры по Волге, нынче 
40 наших многодетных семей 
отдыхали в пансионате “Ки
ровец” в Краснодарском крае. 
8 самых-самых вышли в зак
лючительный финал област
ного праздника в честь Дня 
матери. Сегодня мы будем 
чествовать их в Театре эст
рады. Надеюсь, что такой 
праздник войдет в традицию. 
День матери Правительство 
области, Союз женщин и дру
гие общественные организа
ции, средства массовой ин
формации используют для 
того, чтобы поклониться ма
терям, исполнить гимн в честь 
них, понять и услышать мате
рей.

Верю, что нам удастся вер
нуть былую гордость за нашу 
особую женщину-мать. На ма
терей надежда всей России. 
Они веками спасали и обере
гали, защищали и успокаива
ли, жалели и помогали. И се
годня время такое, когда мы 
очень надеемся на мать.

В жизни каждого человека 
она есть — та незримая нить, 
которая ведет за собой. По 
ней мы равняемся, о ней мы 
помним в трудную минуту, к 
ней мы спешим, когда совсем 
плохо.

И желая здоровья всем на
шим матерям уральским, про
шу Вас — живите долго-дол
го, Вы так нужным нам всем. 
Ваше сердце подскажет и по
может нам жить достойно.

• Деловая женщина

Сотвори 
себя сам

“Девятка” резко затормозила возле 
меня. С водительского места улыбалась 
Ольга Полонская. Мы не виделись 
несколько лет. Удлиненное светлое 
кашемировое пальто, шарф на плече, 
рядом прекрасный букет желтых роз. 
Картину завершал мерцающий на 
лобовом стекле “мобильник”. Она, 
казалось, отвечала всем 
представлениям о преуспевающем 
человеке.

Начало ее взрослой жизни, замешанной 
на коммунистических представлениях, плохо 
соотносилось с личным благополучием. В 
мединституте — бессменный секретарь ком
сомольского бюро лечебного факультета, ко
миссар сводного отряда студентов, убираю
щего до “белых мух" картофель. И даже се
мью она создавала в перерывах между ме
роприятиями и собраниями. 9 декабря 1977 
года ей идти под венец, а восьмого — она 
допоздна на партийном собрании, ее прини
мают в партию.

—У меня изнутри шло желание к общению, 
помощи ближнему, тут я через себя не пере
ступала. Если понадобится, я готова и сей
час помогать всему миру, — говорит собе
седница. — Это у меня от мамы-учителя.

Общественное еще долго шло впереди лич
ного, но семья все больше забирала внима
ния и сил. В начале 80-х с интервалом в 
полтора года рождаются Аксинья и Маша. Но 
жизнь, а вернее, погоня за достатком: прием 
в женской консультации, дежурства в стаци
онаре, организация секции гимнастики (хоть 
как-то еще подзаработать), почти не остав
ляла времени для семьи. Она рассыпалась в 
одночасье. Муж уходит к другой, к той, кото
рая не разрывается между семьей и работой.

Однокомнатная “хрущевка”, работа, не да
ющая достатка, и дочери-дошкольницы Было 
от чего растеряться. Но Ольга не впала в 
отчаяние.

—Тяжело выживали, — вспоминает она, — 
но именно это и явилось тем раздражителем, 
который побудил меня изменить ситуацию. 
Многому меня научил спорт. Даже то, что я 
стала врачом, пожалуй, следствие травм и 
частых общений с медиками.

Более 12 лет она посвятила художествен
ной гимнастике. Да, были мозоли, слезы, 
кровь, но и гордость за себя, и желание до
биться еще большего в те редкие моменты, 
когда стоишь на пьедестале. Для нее спорт 
стал школой мужества. После тяжелой бо
лезни тренеры отказались от нее, как непер
спективной. В тяжелые минуты ее поддержа
ла Альфия Назмутдинова.

—Ей во многом и обязана, что стала масте
ром. Это звание я получила вмете со студен
ческим билетом и была безмерно счастлива 
и горда собой, — вспоминает Ольга.

Георгий Жуков как-то сказал: “Человек, 
однажды победивший, будет всю жизнь потом 
черпать силы в этой победе". И сейчас, азар
тно рассказывая мне о тех своих победах в 
спорте, успехах в жизни, она как бы говори
ла: “Это же так просто, ну что же вы не 
делаете. И в сорок, и в пятьдесят можно 
начать жизнь сначала и стать счастливой".

Почти в сорок она принимает решение кар
динально изменить жизнь и начинает с... рож
дения третьего ребенка, отец которого, прав
да, так и не решился прийти в семью. Богдан, 
так назвала она своего сына, стал неожидан
ной радостью и для матери, и для уже под
росших дочерей.

—Может, сын и добавил мне проблем, зато 
я смогла в самый сложный для девочек пери
од уделять им больше внимания, и они стали 
с удовольствием заботиться о семье. Это, 
пожалуй, самые счастливые для меня годы. 
Именно тогда я по-настоящему поняла, что 
единственный капитал в жизни — дети.

Декретный отпуск дал время для организа
ции своего дела. Полонская открывает част
ный прием гинеколога, а в дальнейшем орга
низует семейную консультацию. Тяжело было 
первые годы, да и сейчас немало проблем. 
Она учится их преодолевать.

—В последнее время во мне что-то изме
нилось, — считает Ольга Юрьевна, — я по- 
другому учусь смотреть на жизнь. На улице 
идет снег, дует колючий ветер, а я стараюсь 
увидеть солнце, голубую лагуну, теплый бриз, 
и хочется совершать добрые поступки, а не 
уходить в скорлупу проблем.

Зная сильный характер Ольги, я подумал: 
так и должно было случиться. Человек не 
меняется в корне, а вот мудрости, житейского 
опыта должно прибавляться с годами. И, по
жалуй, лучшее приобретение в жизни — опти
мизм и умение прощать.

Сегодня у Ольги Юрьевны есть все, что 
необходимо для полноценной жизни. Хоро
шая квартира, машина, сад, любимое дело, 
позволяющее неплохо зарабатывать. Но пер
вое — семья, в которой теплые, дружеские 
отношения. Дочери учатся в Гуманитарном 
университете и сами зарабатывают себе на 
учебу. Она поддерживает родителей-пенсио
неров, сестру.

Судьба благосклонна к этой женщине. На 
жизненном пути она ничего не растеряла. 
Главное — не разучилась любить детей, ро
дителей, друзей, близкого по духу мужчину... 
Любить жизнь во всех ее проявлениях.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: Ольга Полонская с сыном 

Богданом.
Фото автора.

• О любви

Под знаком близнецов
Лада возвращалась из больницы, потрясенная новостью. 
Шла, а по щекам катились слезы. Прохожие недоуменно 
оглядывались на плачущую беременную женщину.
—Что случилось? — встревожено спросил муж.
—Двойня, — все, что она могла сказать. А в голове 
крутились мысли: как же мы их поднимать будем в такое 
время тяжелое, когда у самих ни кола, ни двора, а точнее — 
комната в общежитии.
—Ладушка, не плачь. Не смей плакать! Ты представь, что 
они сейчас чувствуют...

Оказалось, в родословной и 
Олега, и Лады были двойняшки, 
но узнали об этом молодые суп
руги, ждавшие, кстати, первен
ца, гораздо позже. Поэтому и 
известие, что у них родятся 
двойняшки, получилось столь 
неожиданным.

—Мне очень понравилась пер
вая реакция Олега, его слова, — 
признается Лада. — Именно бла
годаря мужу и свекрови я быст
ро пришла в себя. Как-то со
трудница на работе сказала, что 
УЗИ иногда ошибается, поэто
му, может быть, и один родит
ся. Но мне уже хотелось сразу 
двух. Я уже полюбила их.

Лада с Олегом решили: бу
дут мальчик и девочка. Прида
ное будущим малышам покупа
ли соответственно в голубых и 
розовых тонах. И не ошиблись. 
На свет божий появились Саша

и Даша Дибаевы. Они и роди- 
лись-то под знаком Близнецов. 
У Лады глаза теплеют и светят
ся особой материнской радос
тью, когда она рассказывает о 
первых встречах со своими ма
лышами.

—Сначала принесли Сашу. 
Смотрю на него — весь такой 
светленький, чистенький, как 
игрушечка. А Дашу я увидела 
только через несколько дней — 
смугленькую, с глазками, как 
смородинки.

—Меня всегда спрашивают, 
— говорит Лада, — как я справ
ляюсь с двумя, ведь с одним и 
то тяжело, как все успеваю? Мне 
не с чем сравнивать, у меня од
ного не было. Но всегда успе
ваю и с детьми позаниматься 
массажем, зарядкой, играми, 
почитать, и в квартире порядок 
навести, и обед приготовить, и

Около 150 детей 
из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, 
Качканара, Полевского, 
Нижней Туры, Серова, 
Заречного, из других 
городов и районов области 
приняли участие в конкурсе, 
который организовало 
правительство Свердловской 
области. И посвящен этот 
конкурс — маме.

Дети охотно откликнулись на при
зыв поучаствовать в конкурсе и вы
разили свою любовь к мамам разны
ми способами: кто-то сочинил, как 
шестиклассница из Екатеринбурга 
М.Ямбулатова, письменное приэна-

за собой следить. Конечно, все
гда помогали и помогают муж и 
свекровь. Без их помощи не мыс
лю нашу семью. Мы все теперь 
живем под знаком близнецов, 
наших милых ребятишек.

Однажды Саша с Дашей 
отыскали в укромном уголке ма
мину гитару. Как-то не до нее 
было Ладе с рождением ребя

тишек. Зато сейчас у них семей
ное трио, которое очень любит 
музыкальную сказку “Теремок”.

Лада работает на комбинате 
“Электрохимприбор" и учится на 
заочном отделении экономичес
кого факультета УрГУ. При этом 
она умудряется найти время для 
занятий в клубе “12 шагов”. Те
перь уже у меня вырвался воп

рос: “Как можно все успевать?”.
—Да на все это уходит не так 

много времени, — улыбаясь, от
вечает Лада, — как кажется. Дети 
растут, и я тоже не хочу оста
навливаться. Мама всегда дол
жна быть, что называется, в фор
ме. Потому и клуб — мы там и 
аэробикой занимаемся, масса
жем, тренингом, общаемся.

—Задумывались ли о том, кем 
станут дети в будущем?

—Конечно! Ведь основы этого 
закладываются чуть ли не с мла
денчества. Саша с Дашей отли
чаются как внешне, так и внут
ренним миром, характерами. 
Сын более спокойный, уравно
вешенный и по своей природе 
истинный джентльмен и интел
лектуал. У него хорошая память, 
логическое мышление. Дочь по
шустрее и непременно добива
ется намеченной цели. Личность 
она творческая, утонченная.

—Лада, на какие человечес
кие качества делаете ставку в 
воспитании детей?

—Прежде всего мы в ребя
тишках воспитываем справедли
вость, учим добру, развиваем 
деловые качества. И мне очень 
хочется, чтобы дети были друж
ны. Вообще, семья должна быть 
дружной. Мне вот этого в роди
тельском доме не хватало, и я 
все делаю для того, чтобы в моей 
семье царили дружба, любовь, 
взаимопонимание.

Наталья РИВЕ.
Фото автора.

г.Лесной.

• Для тебя, родная!

Признаний 
безыскусных 
ясный свет

ние в любви, Аня Ишутинова из По
левского и Катя Перевалова из Ниж
ней Туры оформили изумительные по 
красоте панно, Стас Тюшников из Ка- 
менска-Уральского связал крючком 
набор ажурных салфеток, а Люба Де- 
сятова, Алена Скосырская и Даша 
Корнеева свои поделки выполнили в 
технике бумагопластики.

Очень много рисунков пришло на 
конкурс — светлых, солнечных, весе
лых и забавных. Вы только вчитай
тесь в их названия — “Единственная”, 
“Счастье", “Мама — это святое".

А из портретов мам получилась це
лая галерея. Они выполнены акваре
лью, маслом, гуашью. Какие же кра
сивые на них мамы, глаз не оторвешь! 
Очень трогательно изобразила свою 
маму самая маленькая участница кон
курса семилетняя Лиза Попкова из 
поселка Шаля.

Отрадно, что в конкурсе приняли 
участие и дети с ограниченными воз
можностями из Полевского центра 
“Подросток" и детского клуба “Арго". 
Свою нежность к мамам они вырази
ли в глиняных игрушках. И поверьте, 
игрушки Кати и Валеры Кожевнико
вых, Оли Пименовой и Тони Росляко

вой — хранят тепло и любовь юных 
сердец.

Теплотой и любовью дышат и сочи
нения, посвященные самому дорогому 
человеку. Ученики школы № 17 из По
левского (педагог Е.Любухина) присла
ли восемь сочинений, и в каждом из 
них слова признательности маме. Как 
написала полевчанка Алена Похилько: 
“Когда мы вместе — это песня".

А вот Лиза Орлова из Покровской 
школы отождествляет маму с природой: 
“Солнышко похоже на маму — от него 
тепло, оно ласковое. Свежий ветерок 
похож на маму — в жаркий день прихо
дит на помощь, спасает от духоты”.

Пятиклассник Юра Трифонов из Ека
теринбурга, пожалуй, даже не по воз
расту мудро подошел к теме: “Мама — 
это целый мир. Эта истина рождается 
сама собой, хотя никто публично ее не 
говорил, но эту истину знают все".

Невозможно оставаться равнодуш
ным, читая эти строки, глядя на все 
эти вышитые, склеенные, связанные, 
выпиленные, вылепленные поделки, 
рисунки — в них бесконечная, светлая 
и трогательная любовь к маме. Дети

писали свои откровения и делали по
делки не для оценки — они просто 
признавались в своей любви к маме. 
Безыскусность и искренность этих 
признаний дорога сердцу каждой ма
тери.

Самые лучшие работы вы сможе
те увидеть в Театре эстрады, на об
ластной выставке, посвященной Дню 
матери.

Людмила ПОНОМАРЕВА, 
заведующая отделом 

художественно-эстетического 
отделения объединения 

“Дворец молодежи”.

Материалы полосы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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А ТАК ЛИ уж это важно 
знать, какой был климат на 
Земле много тысяч лет на
зад?

Конечно, это очень ин
тересно, но есть ли от это
го знания практическая 
польза? Безусловно, есть. 
Если мы будем знать, как 
развивался климат в про
шлом, это поможет нам 
прогнозировать его изме
нения в будущем. Сегодня 
существуют очень сложные, 
с множеством параметров,

■ НАУКА

Четыре километра

“Что было, то и будет, и что 
делалось, то и будет делаться, и 
нет ничего нового под солнцем”. 
Почти такая библейская истина, 
сказанная Екклесиастом, 
всплыла в моей памяти после 
разговора со старшим научным 
сотрудником лаборатории

ядерной геофизики Института 
геофизики УрО РАН кандидатом 
технических наук Дмитрием 
Демежко. Он занимается 
реконструкцией палеоклимата 
Урала по данным измерения 
температуры в Уральской 
сверхглубокой скважине.

математические модели 
глобальной циркуляции ат
мосферы. Но как прове
рить, работают эти моде
ли или нет? Параметры 
древнего климата мы мог
ли бы заложить в модель 
и посмотреть, выходит ли 
она на современный кли
мат.

Еще одно прагматичес
кое соображение реконст
рукции палеоклимата свя
зано с нынешней дискус
сией о глобальном потеп
лении, парниковом эффек
те и так далее. Потепле
ние действительно наблю
дается. За 100 лет темпе
ратура на Земле увеличи
вается в среднем на 0,4 
градуса. Много это или 
мало?

Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно знать, как из
менялся климат тогда, ког
да человек на него не воз
действовал. Действительно 
ли антропогенная нагрузка 
настолько возросла, что 
климат изменяется неесте
ственным путем, или это 
все же естественные коле
бания, в которых нет ниче
го страшного?

Сегодня самая глубокая 
скважина - это СГ-4 - бо
лее пяти километров. 
Уральские геофизики ин
терпретировали ее данные 
до глубины четырех кило
метров и получили самую 
длительную реконструкцию 
температурной истории по
верхности (около 80000 лет 
назад). Как изменялся кли
мат согласно реконструиро
ванной кривой? Была какая- 
то средняя температура —· 
четыре градуса, потом по
холодание, потом резкое 
потепление, опять похоло
дание, опять потепление —· 
некоторые ученые насчиты
вают до 18 циклов в чет
вертичном периоде, когда 
уже появился человек.

30000 лет назад на Ура
ле было примерно на 11 
градусов холоднее в сред

нем, чем сейчас. Этот пе
риод, названный Вюрмским 
оледенением, начался 
70000 и закончился 10000 
лет назад. Наступил более 
теплый период - голоцен. 
Тогда, 10000 лет назад, на
блюдалось самое резкое 
потепление из всех, изве
стных ученым. Потом, 500— 
600 лет назад, — опять по
холодание, и примерно 150 
лет назад оно закончилось. 
Причем холодные периоды 
были значительно длиннее

по времени, нежели теп
лые, такие, как тот, в кото
ром мы сейчас живем. 
Дальше, несомненно, будет 
когда-то похолодание - но
вый ледниковый период. 
Но, по прогнозам, еще 
10000 лет будет тепло.

Картинку, которую гео
физики реконструировали 
по Уральской сверхглубокой' 
скважине, подтверждают 
другие авторы по другим 
местам. Это говорит о том, 
что те климатические со
бытия глобальны, они были 
не только на Урале, но и на 
всей Земле.

Ученые составили графи
ки потеплений и похолода
ний, имевших место на 
Земле, по которым видно, 
что раньше, до появления 
человека, проходили более 
значительные изменения 
температуры. Нет основа
ний утверждать, что нынеш
нее потепление — какое-то 
из ряда вон выходящее, не 
свойственное природе, и 
происходит под влиянием 
человека. Раньше были по
тепления и посерьезней. 
Зато очень много спекуля
ций по этому поводу.

На тему реконструкции 

палеоклимата Урала по дан
ным скважинной геотермии 
геофизики вышли неожи
данно. В середине 70-х го
дов по инициативе члена- 
корреспондента РАН Ю.Бу- 
лашевича они начали изу
чать распределение темпе
ратур в скважинах горных 
пород. Эти данные содер
жа]· сведения о тепловой 
эволюции Земли. 20 лет 
старший научный сотрудник 
кандидат геолого-минера
логических наук В.Щапов 

проводил измерения теп
ловых потоков с точнос
тью до 0,01 градуса. Ана
логичными исследова
ниями занимались во всем 
мире. И когда накопилось 
довольно много материа
лов, обнаружилось, что на 
разной глубине получают
ся разные величины тем
пературы. Чем глубже, 
тем температура выше - 
это понятно и всем извес
тно. Но она меняется не 
так закономерно, как хо
телось бы. Есть искаже
ния.

Это явление объясня
ли разными причинами, 
в основном движением 
подземных вод. Но наи
более убедительной 
уральским ученым пока
залась гипотеза о том, 

что искажение термо
грамм связано с палео
климатом. Тогда ему 
впервые уделили внима
ние не как помехе, а как 
интересной информации.

Можем ли мы “вытащить” 
палеоклимат из этих иска
жений? В Институте геофи
зики УрО РАН разработали 
свой метод.

Ценность его в том, что 
он прямой и в отличие от 
косвенных не требует 
сравнения с сегодняшним 
днем. Первая монография, 
посвященная геотерми
ческому методу реконст
рукции палеоклимата, под
готовленная Дмитрием Де
межко, скоро выйдет в 
свет. В этом же году по
явится коллективный сбор
ник трудов ученых Сибир
ского и Уральского отде
лений Российской акаде
мии наук, где будут собра
ны материалы по всем ме
тодам реконструкции па
леоклимата.

Тамара ПЛОТНИКОВА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий 

Демежко.
Фото 

Анатолия ГРАХОВА.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

В ЛИЦЕЕ №130, что в 
Кировском районе 
Екатеринбурга, в 
феврале этого года 
был открыт тир.
Явление по нынешним 
временам редкое.
Если по всему 
областному центру 
пару тиров для детей 
еще можно сыскать, 
то они находятся, как 
правило, не в 
обычных школах и 
далеко уже не новые.

Когда-то тиры имелись 
в каждой школе, и все 
учащиеся должны были 
получить навыки стрель
бы в программе комплек
са ГТО и на уроках на
чальной военной подго
товки. Но в конце 80-х 
на волне демократии 
выплеснулось и многое 
полезное и необходимое. 
В частности, оружие у 
школ было изъято и уро
ки НВП отменены. Жизнь, 
однако, показала, что с 
“разоружением” мы явно 
поторопились.

Директор лицея Нико
лай Павлович Которое 
считает, что увлечение 
стрелковым спортом — 
дело наиполезнейшее:

—Мальчишкам во все 

времена было свой
ственно состязаться в 
меткости. Стрельба по
могает увлечь ребят, де
лает их дисциплиниро
ванными, выносливыми. 
Это ведь мощный фактор 
воспитания.

Стреляли.
В школьном тире...

Обычно в тирах темно, 
освещается, как прави
ло, лишь рубеж открытия 
огня да мишени. Здесь 
же света оказалось 
столько же, как и в лю
бом из классов. И ника
ких признаков сырости.

Занятие с семикласс
никами проводил тренер 
Михаил Хомылев. Слы
шались только его ко
манды да хлопки выст
релов. Один из ребят не 
попал в мишень, и после 
завершения стрельбы Хо
мылев объяснил ему при
чину неудачного выстре
ла. Оказывается, спуск у

Мечтательница 
и ее "Караваны"

В Екатеринбурге, в изостудии Дворца творчества 
учащихся, открылась персональная выставка юной 
художницы Лалы Фаталиевой.

Лале — 14 лет, приехала 
она в наш город вместе с 
родителями из Баку. Кстати, 
мама ее — уроженка Екате
ринбурга, здесь закончила 
музыкальное училище имени 
П.Чайковского. А дочь ищет 
себя в живописи.

На выставке экспонирует
ся более десяти колоритных, 
красочных работ, отобранных 
из большой коллекции Лалы 
Фаталиевой. Зрители сразу 
отметили картину “Мечтатель
ница”, а также “Див в саду” и 
“Караван”.

пистолета ИЖ-46 очень 
“нежный", и паренек на
жал на крючок раньше, 
чем нужно. Когда про
смотрели мишени, выяс
нилось, что почти все 
стрелки успешно справи
лись с упражнением — 

сплошь “восьмерки”, 
“девятки”. Есть и попа
дания в “яблочко”.

—В кружке занимается 
тридцать мальчишек и 
девчонок. За исключени
ем трех-четырех, все они 
— учащиеся 130-го ли
цея, — рассказал тренер.

Кружок входит в со
став СДЮШОР №1. Ког
да ребята достигают 
уровня первого разряда, 
их переводят в группу, 
тренирующуюся в тире 
“Динамо”. К Елене Рога
чевой, той самой, что 
подготовила чемпионку 
Европы Любовь Галкину.

Нынешняя персональная 
выставка юного мастера тре
тья по счету: первые две про
шли в Баку и Магадане. Кар
тины уже экспонировались во 
Франции, Польше, Японии, 
Иране, Турции и Америке. В 
работах отмечалось “красоч
ное многообразие, причудли
вая игра воображения”.

Лала учится в 10-м классе 
32-й екатеринбургской шко
лы и, конечно, занимается в 
художественной студии. Сей
час она пишет картину, по
священную Дню нашего го

Недавно туда из 130-го 
лицея перешла Маша Ро
манова — ее результаты 
близки к нормативу кан
дидата в мастера, и на
стала пора менять пнев
матическое оружие на 
малокалиберное.

А еще стремительно 
прогрессирует Марина 
Лемешко. Она заняла 
второе место в личном 
зачете на студенческих 
соревнованиях весной 
этого года. Причем 130-й 
лицей получил отдельное 
приглашение состязать
ся с вузами. Турнир про
водил УГТУ, а поскольку 
лицей и университет свя
заны договором, то сту
денты не забыли пригла
сить на спортивный праз
дник и своих младших то
варищей. Те не постес
нялись опередить аж че
тырнадцать команд и за

рода, его святой покровитель
нице Екатерине. Готовится 
принять участие в ежегодном 
конкурсе детских и подрост
ковых работ, который прово
дят Уральский музей молоде
жи и Екатеринбургская епар
хия.

Это планы ближайшего бу
дущего. А сейчас работы 
юной художницы, которая и 
сама походит на мечтатель
ницу, держат непростой эк
замен у взыскательных 
уральских зрителей.

Наталия ЛЕСНОВА.
НА СНИМКАХ: Лала Фа- 

талиева на фоне своих ра
бот.

Фото Алексея ПОПОВА.

нять второе место в об
щем зачете. Вот так 
школьники!

—Мы набираем в кру
жок всех желающих, — го
ворит Хомылев. — Отсеи
ваются лишь те, у кого не 
хватило характера. Мно
гие думают, что это ве
село — прийти постре
лять. На самом деле у 
нас надо много работать.

Но тир здесь — не 
только для тех, кто захо
тел стать стрелком. 
Старшеклассники полу
чают здесь азы огневой 
подготовки на уроках 
ОБЖ. Ведь главное — от
работать технику, глазо
мер, твердость руки. А 
потом можно брать в 
руки любое оружие. Как 
это предстоит юношам во 
время будущей армейс
кой службы.

Мы с нашим фотокор
респондентом Алексеем 
Куниловым также сдела
ли несколько выстрелов 
из ИЖ-46. Хорошо, пули 
ни разу не ушли в “мо
локо” — вот было бы 
стыдно перед 12-летни
ми пацанами!

Алексей МАТРОСОВ.

ПРОЕКТ XXI ВЕКА
В детстве я мечтал стать машинис

том электровоза потому, наверное, что 
жили мы рядом с железной дорогой, а 
электровозы тогда были “последним 
словом” стальных магистралей. Окон
чив семь классов, поступил в Омский 
электротехнический техникум на отде
ление "Электроподвижной состав". В 
те годы своеобразным гимном для нас 
звучали слова песни “Машинист, твои 
маршруты — только вперед”. К сожа
лению, за минувшие с той поры деся
тилетия мы не слишком далеко про
двинулись на этом пути. Лишь в после
дние годы наметился ощутимый про
гресс. И все чаще всплывает в моей 
памяти звучавшая когда-то в кабине 
локомотива утвержденная инструкцией 
фраза: “Вижу зеленый!”

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ
Первые сообщения о том, что МПС 

планирует от вялотекущих реформ пе
рейти к кардинальной реструктуриза
ции отрасли, вызвали в обществе не
однозначную реакцию. Многих настора
живал живой пример реформирования 
Аэрофлота и то, как это отразилось в 
конечном счете на пассажирах. Пре
обладали две крайние точки зрения: 
одни считали, что ни в коем случае 
нельзя идти по дороге, проложенной 
“крылатыми извозчиками”, другие, на
оборот, настаивали на том, чтобы са
мый мощный в стране монополист раз
делил участь известного Карфагена. 
Публичное столкновение этих взглядов 
в средствах массовой информации 
меньше всего способствовало поиску 
оптимального варианта, а лишь подо
гревало страсти. Что в немалой сте
пени затрудняло, на мой взгляд, стрем
ление руководства МПС донести до 
людей суть предполагаемых измене
ний, неизбежность которых диктова
лась изменившейся экономической си
туацией в России. Совмещение в од
ном лице функций политического и хо
зяйственного управления в нынешних 
условиях порождает внутри отрасли 
немало противоречий. Вот почему было 
решено разделить их, создав акцио
нерное общество “Российские желез
ные дороги” со стопроцентным госу

дарственным пакетом акций. Задача 
министерства — определять политику 
развития отрасли, а акционерной ком
пании — реализовывать ее с помощью 
хозяйственных механизмов. После мно
гократного обсуждения с заинте
ресованными ведомствами, политичес
кими структурами своего видения ре
формы руководство МПС в августе пе
редало концепцию реструктуризации от
расли для рассмотрения в пра
вительстве. Обкатанная, вполне прозрач
ная, казалось бы, идея тем не менее 
продолжает вызывать споры. Сторонни
ки борьбы до победного конца с моно

Вперели — зеленый свет
полизмом рассматривают создание АО 
“РЖД” не иначе как попытку же
лезнодорожного ведомства сохранить за 
собой монопольное право диктовать ус
ловия в сфере грузовых и пассажирских 
перевозок.

На днях состоялось заседание 
правительства, на котором была рас
смотрена концепция реструктуризации 
МПС. Не вдаваясь в подробности, ми
нистр путей сообщения Николай Аксе
ненко так охарактеризовал результаты 
коллективного обсуждения предложен
ного документа: “На заседании прави
тельства были приняты решения, кото
рые дают нам возможность с другими 
министерствами и ведомствами присту
пить к разработке конкретной програм
мы развития железнодорожного транс
порта на ближайшие годы”.

Смущает только срок, отведенный 
правительством для решения такой гло
бальной задачи. Программа должна быть 
представлена на утверждение к “Дню 
смеха”, то есть к 1 апреля 2001 года. 
Можно себе представить, сколько при
дется потратить сил и времени на 
согласование позиций МПС с другими 
ведомствами, на поиски консенсуса с 
идеологами всеобщего разгосударств
ления. Любителей “разрушать до осно
вания, а затем” начинать строить нечто 
новое у нас, к сожалению, еще много.

Впрочем, Николая Емельяновича это, 

похоже, не очень пугает. На встрече с 
журналистами он заявил, что в будущей 
программе будут определены этапы осу
ществления реформы, что это не какая- 
то разовая кампания. Такой подход об
надеживает, что в этот раз обойдемся 
без “ломки дров”.

НЕ ВЫЖИВАТЬ, А РАЗВИВАТЬСЯ
Не секрет, что в период развала рос

сийской экономики железнодорожный 
транспорт сумел выйти из этого катак
лизма с наименьшими потерями, сохра
нить не только производственный по
тенциал, но и социальную структуру.

Более того, в последние годы в отрасли 
наметились серьезные подвижки. По 
уровню заработной платы железнодо
рожники переместились с восьмого на 
четвертое место. И это притом, что транс
портная составляющая в цене товаров, 
доставленных по железной дороге, сни
зилась вдвое. Эффективность достигну
та за счет увеличения грузооборота, бо
лее четкого функционирования всей си
стемы.

Сегодня сторонники создания част
ных предприятий на железнодорожном 
транспорте в качестве основного аргу
мента приводят данные износа основ
ных фондов. У государственной компа
нии, дескать, нет надежного источника 
для их обновления. Но вот три весьма 
показательные цифры.

В 1998 году инвестиции МПС соста
вили 12,9 млрд, рублей. В прошлом году 
вложения в производство выросли до 
37,4 млрд, рублей. В нынешнем будет 
инвестировано не менее 78 млрд, руб
лей.

По расчетам специалистов, для того, 
чтобы поддерживать стальные магист
рали в нынешнем состоянии, необходи
мо вкладывать 110—120 млрд, рублей в 
год. Поэтому уже на будущий год сумма 
инвестиций составит не менее 105 млрд, 
рублей. Все капиталовложения пока осу
ществляются за счет собственных 
средств

При создании АО “РЖД”, считают в 
МПС, появится возможность более ши
роко использовать внешние источники 
финансирования инвестиций. Во-первых, 
потому что будет гарантия своевремен
ного возврата кредитов. Во-вторых, эф
фективная работа железных дорог зна- 
читёльно повысит инвестиционную 
привлекательность отрасли.

Вообще-то, как считает министр Ни
колай Аксененко, нельзя утверждать, что 
основные фонды у нас достигли кризис
ного состояния. Оценка их — понятие 
относительное. Взять, к примеру, изно
шенность путевого хозяйства. Мы дей

ствительно считаем, что оно требует об
новления. В то же время состояние пути 
сегодня значительно лучше, подчерки
вает Николай Аксененко, чем было в 
любой другой год, начиная с царских 
времен. Другое дело, что нас не устраи
вает такое положение. Мы должны уве
личивать скорость движения поездов, вес 
составов. То есть видеть перспективу и 
работать на нее. ·

Сейчас на первый план выходит 
проблема подвижного состава. Если 
раньше у нас было 38 тысяч пассажир
ских вагонов, то теперь мы используем 
только 23 тысячи. Ясно, что необходимо 
наращивать их количество. Для этого 
нужно возрождать промышленность — 
вагоностроительные заводы, произ
водство локомотивов.

И КОМФОРТА ХОЧЕТСЯ, 
И ДЕНЕГ ЖАЛКО

Оценивая работу железнодорожного 
транспорта, мы, как правило, учитываем 
лишь две позиции — цену билета и уро
вень комфорта. Забывая о том, что МПС 
— это всего лишь частица нашего обще
ственного строя. Все, что происходит в 
государстве, не может не отражаться на 
работе этой отрасли. Если растут цены 
на топливо, электроэнергию, то это не
избежно сказывается на себестоимости 
как грузовых, так и пассажирских пере
возок. Нынешнее повышение цены би

летов для проезда в фирменных поез
дах дальнего следования и пригород
ных электричках едва ли кого обрадо
вало. Но мало кто знает, что за девять 
месяцев нынешнего года убытки пасса
жирского хозяйства отрасли выросли на 
52 процента. Убытки от эксплуатации 
пригородных поездов увеличились на 49 
процентов. В нынешнем году они пре
высят 27 млрд, рублей. Покрывать их 
придется за счет грузовых перевозок. 
Другого источника, увы, нет, хотя изна
чально было определено, что убытки эти 
должны компенсироваться из бюджета. 
Решение есть, а механизм получения 

компенсаций не прописан.
Вот и получается: цену билетов для 

проезда в поездах дальнего следования 
утверждает правительство. Однако в фе
деральном бюджете нет статьи расхо
дов на покрытие убытков железной до
роги.

Тарифы на пригородные поезда 
устанавливают региональные власти. Они 
же должны компенсировать убытки. Так 
вот, Московская железная дорога, к при
меру, в нынешнем году получила всего 
12 процентов причитающихся ей сумм. 
Администрация столичной области счи
тает, что жители этого региона в основ
ном пользуются электричками для поез
дки в город на работу. Там же они пла
тят налоги, значит, и затраты железной 
дороги должен возмещать городской 
бюджет. Москва, действительно, начала 
выплаты, перечислив МПС 830 млн. руб
лей. Убытки же по итогам года составят 
не менее 4,6 млрд, рублей. Вот такая 
арифметика.

Затраты железнодорожников были бы 
значительно меньше, если бы не наше 
варварское отношение ко всему, что не 
принадлежит лично нам В МПС мне 
назвали цифры, от которых, честно ска
жу, на душе становится тоскливо. За 9 
месяцев нынешнего года в электричках 
разбито в общей сложности 39 тысяч 
кв. метров стекла. Похищено огромное 
количество электропечей, контактного 

провода. Восстановить все это до на
ступления холодов едва ли возможно. 
Значит, пассажиры вновь будут мерз
нуть в разоренных вагонах. И сетовать 
на то, что у нас все не так, как в 
Европе.

ВСЕ-ТАКИ ВПЕРЕДИ - 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Программа предстоящих реформ, 
над которой в МПС уже начата работа, 
должна, по мнению руководства от
расли, заполнить пробелы в законода
тельстве. Прежде всего должен быть 
четко прописан механизм покрытия 
убытков. Это избавит МПС и АО “РЖД” 
от постоянных мытарств по изыска
нию средств.

Вторая задача — не допустить рас
членения железнодорожного транспор
та на самостоятельные "удельные кня
жества”. Предусматривается, что под
вижной состав не обязательно весь 
будет собственностью компании 
“Российские железные дороги". Часть 
его могут купить другие фирмы или 
частные операторы. Однако при всех 
условиях соотношение государст
венной собственности и частной дол
жно быть в пропорции 60 и 40 процен
тов.

— Мы готовы сейчас отдать за пре
делы отрасли заводы по ремонту ло
комотивов, подвижного состава, — го
ворит Николай Аксененко. —· Но при 
этом необходимо всем предприятиям 
создать равные условия, конкурентную 
среду. Иначе неизбежно появление 
мини-монополистов. А это губительно 
для прогресса в нашей отрасли.

Работа над программой реструкту
ризации МПС только началась. Впере
ди немало трудностей, которые при
дется преодолевать. Но обнадеживает 
то, что специалисты, взвалившие на 
себя эту ношу, ясно видят цель, к кото
рой надо стремиться. А это не так уж 
мало, согласитесь.

Впрочем, железнодорожный транс
порт имеет одну, но очень важную осо
бенность — его составы всегда бегут 
только вперед, оставляя в прошлом 
ошибки и просчеты.

Николай ФЕДОРОВ.
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• Богатеет книжная полка!

• Сегодня Блоку — 120 лет

"... Сок/ШЙмй 
увнгсипель его "

...Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне: 
Простим угрюмство. Разве это 
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света, 
Он весь свободы торжество!
Александр Блок... Хрестоматийный 

глянец, школьные программы недавних 
лет оставили нам что? Сперва лирик- 
символист, а потом советский, якобы, 
поэт. И в школьной хрестоматии — “Не
знакомка", “Под насыпью, во рву неско
шенном...", “Скифы”, “Двенадцать".

А Блок неизмеримо богаче, хотя пи
сал (публиковался) чуть более двадцати 
лет.

"возмездие "
ИЗ ПРОЛОГА

...Познай, где свет, — поймешь, где тьма. 
Пускай же все пройдет неспешно, 
Что в мире свято, что в нем грешно, 
Сквозь жар души, сквозь хлад ума...

... И мир—он страшен для меня. 
Стоит над миром столб огня, 
И в каждом сердце, в мысли каждой — 
Свой произвол и свой закон... 
Над всей Европою дракон, 
Разинув пасть, томится жаждой... 
Кто нанесет ему удар?..
Не ведаем: над нашим станом, 
Как встарь, повита даль туманом, 
И пахнет гарью. Там — пожар.

Ты, поразившая Денницу, 
Благослови на здешний путь! 
Позволь хотъ малую страницу 
Из книги жизни повернуть. 
Дай мне неспешно и нелживо 
Поведать пред Лицом Твоим 
О том, что мы в себе таим, 
О том, что в здешнем мире живо, 
О том, как зреет гнев в сердцах, 
И с гневом — юность и свобода, 
Как в каждом дышит дух народа. 
Сыны отражены в отцах: 
Коротенький отрывок рода— 
Два-три звена, — и уж ясны 
Заветы темной старины: 
Созрела новая порода, — 
Угль превращается в алмаз. 
Он, под киркой трудолюбивой, 
Восстав из недр неторопливо, 
Предстанет—миру напоказ! 
Так бей, не знай отдохновенья, 
Пусть жила жизни глубока: 
Алмаз горит издалека— 
Дроби, мой гневный ямб, каменья!

1919 г.

Его втискивали в схему “от символиз
ма к соцреализму”, но так и не втисну
ли. Сегодня это вполне очевидно. Ми
нувший XX век доказал: он — Поэт, не 
нуждающийся в “школах”, “союзах", “на
правлениях”, т.е. в ярлыках. Великий 
Поэт, которого от других великих отли
чает отношение к слову. Для него сло
во, речь были значительней означаемых 
понятий, стихи (слова) о любви — важ
ней самой любви.

Это, вероятно, было болезненно — за
висеть не от самой жизни, а от слов о 
ней. И не бывало другого поэта с такой 
“болезнью".

В самом начале ныне уходящего века, 
в начале своего творческого пути он пи
сал (редким для него верлибром):

...Ведь я сочинитель,
Человек, называющий все по имени, 
Отнимающий аромат у живого

цветка...
И потому я хотел бы,
Чтобы Вы влюбились в простого 

человека, 
Который любит землю и небо 
Больше, чем рифмованные

и не рифмованные 
Речи о земле и небе...
Признание — единственное во всей 

русской поэзии.
Весь XX век издаются, читаются, по

ются его стихи, он “родил” в русской 
(советской в том числе) поэзии десяток 
хороших стихотворцев, сотни эпигонов- 
графоманов, он предвидел, иронизируя:

...И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить...
Доцентов, докторов и профессоров на 

"достоянье" Блока — масса, диссерта
ций — около тысячи (списки диссертан
тов сорок лет публикуются в “Вопросах 
литературы”). Написано, стало быть, о 
Блоке в пять-шесть раз больше (по объе
му, — не ловите меня на слове, — по 
числу страниц, но не по качеству, не по 
значению!), чем сам он сочинил.

Статьи и монографии сотню лет “при
спосабливали” Поэта к себе, к своему 
времени, к “обстоятельствам” 20-х, 30-х, 
60-х, 70-х годов.

А “ко времени” — значит, к полити
ческой ситуации, сиюминутной (“выгод
но — не выгодно"). Поэма “Двенадцать” 
— самый яркий пример борьбы за Блока: 
с кем же он был в январе 1918 года, во 
время создания поэмы — ©ктябрьской 
революции еще трех месяцев не было...

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.
В зубах — цигарка, примят картуз, 
На спину б надо бубновый туз. 
Свобода, свобода, 
Эх, эх, без креста! 
Тра-та-та!
“Товарищи” не захотели увидеть, кто 

они — эти 12 “апостолов революции” 
(бубновый туз — квадрат из желтой кле-

енки — пришивался на спины каторж
никам, чтоб конвою целиться удобней 
было!) — герои “Двенадцати”, Ванька, 
Петруха и прочие. Любуется ли ими 
Блок?

А его непременно хотели зачислить 
в большевики.

В 1920 году, отвечая на предложе
ние издать “Двенадцать” снова, Алек
сандр Александрович, не согласив
шись ни на предисловие, ни на пос
лесловие, издателям письменно зая
вил: “...Те, кто видит в “Двенадцати” 
политические стихи, или очень сле
пы к искусству, или сидят по уши в 
политической грязи... Посмотрим, что 
сделает с этим время... “Двенадцать" 
прочтут когда-нибудь в не наши вре
мена...”.

Восемь десятилетий прошло. “Две
надцать” стоит перечесть: история — по 
спирали-то — сделала виток. Шпана (“На 
спину б надо бубновый туз") рвется уп
равлять обществом и страной. Было:

Впереди — с кровавым флагом...
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.
Сергей Булгаков, мудрец, философ, 

не друг, но близкий знакомый Блока 
был, я полагаю, прав (ах, на него наки
нутся советских дипломов доценты!), 
сказав, что Блок обознался: принял за 
Христа, идущего вместе с паршивым, 
голодным псом и двенадцатью “апос
толами”, — “принял за Него Антихрис
та". Блок отмолчался. 

★ * *
Читателям нашим я предлагаю сорок 

строк из лучшей поэмы Блока “Возмез
дие". Он писал ее с 1910 по 1919 год. 
Поэтому “Двенадцать" как бы внутри 
этой работы, этой эпохи. Если вас за
денут эти строки — найдите “Возмез
дие”, перечитайте его.

Поэт — всегда Пророк, если он 
Поэт (с большой буквы). Он век на
зад видел, знал, предрекал наши ны
нешние тревоги. И — надежды. Ибо 
Блок — это надежда, “дитя добра и 
света".

Урожай
Первой книгой осени уходя

щего года я назову документаль
но-лирическую (бывает, оказы
вается, и так!) повесть покойно
го Игоря Шакинко “Демидовы", 
изданную “Пакрусом" (Екате
ринбург). Автора я знал, дру
жил с ним, горюю о нем. Но не 
только поэтому “Демидовых” про
читал, не отрываясь, за вечер- 
ночь.

Перелопатив центнер напи
санного о Демидовых и кило
граммы документов, Игорь со
чинил свою версию этой динас
тии. Династии, определившей 
все развитие Урала — его про
мышленности, торговли, жизни.

В одно время с “Демидовы
ми" в “Пакрусе” вышли в свет 
три книжки серии “Урал. XX век” 
— повесть Владимира Турунтае- 
ва о нынешних уральских сыщи
ках и следователях “...По особо 
важным делам", большой рас
сказ корреспондента “Учительс
кой газеты" Людмилы Дорохо
вой о педагогах “Наши учителя” 
и — радость любителям театра! 
— сборник статей Юлии Мата- 
фоновой “Кумиры сцены”. И к 
300-летию горного дела “Тайны 
горного ведомства" Владимира 
Филатова.

Звонко отметил свой юбилей 
Уральский политехнический ин
ститут — не только собраниями, 
встречами, фуршетами, но и кни
гами. В издательствах Екатерин
бурга УПИ выдало к своему 80- 
летию аж 25 книг! Все даже не 
перечислить, поэтому назову их

осенний
разделами. Первый — характера 
общего, исторического, так ска
зать. Второй — факультетские 
книжки (типа “Физтехи о физте
хах”). Блок третий — кафедраль
ные издания. В четвертом — кни
ги об ученых УПИ разных времен 
(известнейших химиков, архитек
торов, атомщиков и т.д.). Пятый 
раздел — сугубо научные изда
ния (к примеру, первый том ка
питальной “Квантовой механи
ки”).

Не знаю, в какой блок поста
вить небольшую книжку со скуч
новатым (но точным!) названием 
“Основы инженерной деятельно
сти". Написал ее 80-летний ака
демик (долгие-долгие годы “зак
рытый", как и его город Сне
жинск) Герой Социалистическо
го Труда, физик-ядерщик Борис 
Васильевич Литвинов, утверж
дающий, что инженер — лучшая 
на Земле специальность. “Я хочу 
это доказать в своей книге. И 
показать, как сделаться хорошим 
инженером”, — заявил он на 
встрече в УПИ.

К сожалению, тиражи этих 
книг малы. Мне хотелось бы 
иметь из 25 юбилейных — кни
жек пять-шесть (“Политехничес
кую поэму", сборник “БОКС” — 
помню эту громадную стенгазе
ту — “Боевой орган комсомольс
кой сатиры", “Химия — веселая 
наука”, “УПИ-спорт"), но иметь 
их нельзя, не купишь. Будем чи
тать библиотечные.

Виталий КЛЕПИКОВ.

./feoJClfH&eÜ і
Есть в еврейском языке 

(идиш) словечко такое — “азо- 
хунвей”. На русский можно пе
ревести как “что же поделаешь”, 
“вот те на”, на французский — 
“се ля ви".

В Асбесте живет и сочиняет 
на досуге стихи “русский еврей” 
Анатолий Кравцов. Его четверо
стишия напоминают “гарики” 
Игоря Губермана, но... “гарики” 
направлены как бы наружу, а 
Кравцов больше иронизирует 
“внутрь” и над собою. И называ
ет свои стихи азохунвейсами. 
Десяток их — перед вами.

Как утверждает мой сосед, 
Мужик заметный, именитый: 
“У нас — антисемитов нет! 
Но, к сожаленью, есть семиты”. 

***

Где этот дом, где этот мир, 
Где есть защита от беды?! 
Но не спешат идти в ОВИР 
России верные жиды.

♦ ♦*

“Золото есть?! Признавайся, Абрам!” 
“Ну-таки, есть.

Ровно сто килограмм”.
“Чтоб сей минут оно было тут!” 
“Золотце, Сара, тебя зовут!”

Все активнее, все сильнее 
Жизнь вливается в свежее русло. 
И теперь, кроме старых евреев, 
Есть евреи из “новых русских".

·*♦

Дорогая супруга Златочка, 
Посмотри на свою фотокарточку.
Ты на ней такая красивая, 
Молодая и... молчаливая.

Какая власть — без юбилея?
Какая Дума — без обид?
Какая фирма — без евреев? 
Какой без них—антисемит?

Виталий КЛЕПИКОВ.

Женился рикша на гейше, 
И стало спокойствия меньше, 
А крика—значительно больше: 
Родился сыночек Мойша.

Все пройдет: успех и ротозейство. 
Боль и счастье, дружба и бойкот. 
И мое смешливое еврейство 
Тоже, к сожалению, пройдет.

“От чего же преставился Нисон? 
Был на редкость здоровый еврей!” 
“Так ведь всё на венках написано: 
От соседей. От жен. От друзей”.

Пишите, евреи, песни, 
А не всякие азохунвейсы. 
Вот Высоцкого — знает весь свет, 
А Кравцова-таки—еще нет.

I и новость дня

"Динамо-Энергия" 
в поисках нового главного

ХОККЕЙ
В минувшую субботу 

главный тренер “Динамо- 
Энергии’’ Владимир Семе
нов принял предложение 
стать главным тренером 
московского “Динамо”. 
Вечером того же дня ди
ректор нашего клуба Гер
ман Скоропупов и менед
жер Олег Сутормин выле
тели в столицу и побыва
ли на базе в Новогорске, 
где готовилась к очеред
ным матчам чемпионата 
наша команда.

Этому событию предше
ствовало решение президен
та московского “Динамо” 
Сергея Сидоровского осво
бодить от занимаемых дол
жностей весь тренерский со
став чемпионов России: Зи
нэтулу Билялетдинова, а так
же его помощников Михаи
ла Варнакова и Юрия Очне- 
ва.

—Насколько неожидан
ным был для вас подоб
ный ход событий? — за
даю я вопрос Скоропупову.

—Я знал, конечно, что в 
столице недовольны резуль
татами прошлогодних чемпи
онов страны и Семенова, как 
говорится, держат в поле 
зрения. С Владимиром Ге
оргиевичем мы обсуждали 
подобный вариант развития 
событий. Он, кстати, заве
рил меня, что нашу команду 
не бросит... Но предполо
жить, что отставки и назна
чения произойдут в пятиднев
ный перерыв между турами? 
Без преувеличения, произо
шедшее стало для меня гро
мом среди ясного неба.

—Скажите, Владимир 
Георгиевич мог отказать
ся от этого предложения? 
Приходилось уже слышать 
о произошедшем, как о 
“новом назначении пол
ковника Семенова”...

—Мог. И какой-то дина
мовской специфики здесь 
искать не следует.

—У вас есть претензии

к бывшему главному тре
неру в чисто человечес
ком плане? Ведь ему 
предложили возглавить 
команду более высокого 
ранга, да еще вернуться 
при этом в родной город...

—Разумеется, подобный 
вариант для Семенова выг
лядел привлекательным. Но 
это сути дела не меняет. В 
момент поступления предло
жения он являлся главным 
тренером нашей команды и 
нес за нее полную ответ
ственность.

—Было ли сделано 
предложение о переходе 
в “Динамо” Виктору Кру
тову: Семеновым или ру
ководством столичного 
клуба?

—Нет. Одновременно с 
решением о назначении Се
менова была утверждена кан
дидатура второго тренера. 
Им стал Андрей Пятаноѳ 
(между прочим, воспитанник 
свердловского “Спартаков
ца”, большую часть своей 
хоккейной карьеры провед
ший в “Химике” и московс
ком “Динамо" — прим.авт.).

—Теперь о самом глав
ном...

—О нашем клубе? Испол
нять обязанности главного 
тренера на протяжении шес
ти ближайших туров, до но
вогоднего перерыва, станет 
Виктор Крутов. Иного реше
ния за два дня до очередно
го матча чемпионата с “Се
версталью” и быть не могло.

—Возможно его утвер
ждение в должности глав
ного тренера в дальней
шем?

—Сейчас я не готов отве
тить на этот вопрос. Но ка
кой-то прямой зависимости 
между результатами выступ
ления команды в этих шести 
матчах и решении о назна
чении нового главного тре
нера не существует.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Важная победа в Абакане

ДЕД Федор уезжал из дома. Слабая кляча, взя
тая с колхозной конюшни, терпеливо стояла, ожи
дая очередного понукания. Лошадь чувствовала 
что-то неладное, она привыкла таскать большие 
тяжелые грузы, а здесь бросили какой-то дыря
вый мешок и успокоились. Лошадка фыркала, ей 
не терпелось уйти от этого дома. Федор, который 
принял твердое решение уйти, что-то шилял по 
двору, молчал, думал: “Забрать или не забрать 
бензопилу?" И никак не мог решиться. Заглянул в 
последний раз в мастерскую. Правая рука его 
машинально подхватила пилу и понесла на телегу. 
И в этот момент из дома на крыльцо с криком 
выскочила жена.

—Куды, куды поволок? — визжала женщина от 
полного бессилья удержать мужа, от переполнив
шей ее злобы, жажды досадить, уколоть его сло
вами, пока он еще здесь и слышит ее. Она сорва
ла бензопилу с телеги и с легкостью былинки 
переметнула ее во двор.

Дед Федор тронул вожжи. Но не успела колхоз
ная кляча сделать еще и десятка задумчивых ша
гов, как жена настигла его вновь. В руках ее была 
метла. Лицо искажено местью, а рот забит слова
ми, как кашей. Дед Федор не мог разобрать слов, 
да и не до этого ему было. Он понимал, что там 
клокотал вулкан оскорблений в его адрес. Лошад
ка медленно тянула телегу, невеликую поклажу в 
ней и седока, разрывавшего ненавистные узы се
мейной жизни. Жена заметала следы телеги, ло
шадиных копыт, поднимала пыль и кричала...

Когда лошадь свернула за угол соседней ули
цы, дед Федор ощутил глухую тишину да взгляды 
любопытных из окон.

—Но, н-но! — понукал вялым голосом лошаден
ку дед Федор. Он делал это не из желания гнать 
животное, а голосом стремился сбросить нервный 
накал, придавивший плечи, эти взгляды любо
пытства и осуждения. Положил бережно вожжи на 
колени, достал круглую, из-под леденцов, банку, 
загреб самосад и завернул цигарку. Закурил. Та
бачный дым согрел его грудь. Дед Федор думал и 
крепко судил себя в этих думах: “Вот ведь, лешак, 
чего натворил, — ушел из семьи. Пятерых детей 
народили, на ноги поставили. Седьмой десяток к 
средине вскарабкался. И вот...”

Дед Федор курил, смотрел отсутствующим 
взглядом. Все было знакомо до последнего пово
рота. Он был коренным жителем. Здесь жили и 
умерли его родители и деды, вся его многочис
ленная родня.

Табачный дым обволакивал голову деда, а мыс
ли возвращались в прошлое: “Лешак меня возьми, 
откуда и взялось? Росли вместе, в школу ходили. 
И она была не какая-нибудь размазня... Сошлись. 
Зажили. Чё еще? Дети пошли. А потом эта прокля
тая война. Забрали, как любого мужика, да и кто 
волен в такое время? Ну и задержали меня там 
чересчур долго. В деревнѳ-то, пожалуй, после
дним пришел. Дак если мое дело, дак...”.

Лошадь шла мимо клуба. Хотя до сеанса еще 
было время, народ теснился подле. Куда девать
ся молодым да бесхозяйственным? Деда Федора 
окликнул мужик средних лет, у которого, как гово
рится, ни кола, ни двора. Начинал когда-то этот 
мужик держать кроликов да шить шапки-ушанки. 
Занялся делом. Но наша дурная власть дала му
жику по рукам и пригрозила сослать куда-нибудь 
подальше. Бросил мужик все дела, дом запустил 
и корову пропил. Так спокойней.

—Дед, дай закурить, у меня совсем ничего не 
осталось.

Дед Федор достал молча банку с самосадом, 
спички и сложенную газету. Ждал, когда знако
мый свернет цигарку.

—Что, дед, решился, наконец-то, бросить свою 
стерву? Давно пора! — начал разговор подвыпив
ший мужик.

—Дело мое, не твое. — Он понукнул лошадь.
"Вот ведь! Уже все знают! Вам только судить", 

— ворчал дед. И вернулся к своим невеселым 
мыслям: “Да, задержали меня в армии долго. А 
кому домой поскорей не хочется? Дак иди-ко до
кажи начальству. Сразу статью пришьют. Жена

—Федя?! Приехал! Проходи, проходи в дом. 
Ставь лошадку-то во двор. Потом угонишь на ко
нюшню. Проходи.

Дед Федор вошел в дом, где бывал уже не раз. 
Большая русская печь определяла убранство, вок
руг нее строилась жизнь. Ведра с водой у стенки 
на лавке. Кухонный стол, две табуретки, горка с 
посудой — все хозяйство кухни. Дальше горенка, 
кровать с матрасами да подушками. На стене фо
тографии, в красном углу телевизор. На полу до
мотканые половики.

—Садись, садись, Федя, я сейчас, — загреме
ла хозяйка кухонным инструментом. Вмиг на сто
ле, покрытом протертой до белизны клеенкой, по-

встретила с подозрениями и с ревностью: “Не
бось, другу бабу завел? То-то и не торопился”. По 
молодости-то, сразу после войны, как схватишь 
ее за мягкие-то места, так сразу все забывала. 
Да и дети. После войны еще трое появилось. Ра
ботал, дом построил. Скотина, покос, дрова, ша
башки. Без дела не сидел, и без копейки не сиде
ли. Не как другие. Но баба все продолжала мыр- 
гать, все недовольна. Бабы вдовые подначивали. 
Мужики советовали: “Дай ей хорошенько — обра
зумится”. Как дать-то ей, ведь она мне детей 
нарожала. Или еще смешней: грозилась в суд 
подать. И судьи-то, почитай, одни бабы. Ладно ли 
это — мужику, на котором все в доме держится, 
оправдываться перед какими-то судьями? Позор".

Дед Федор плюнул с досады, поддернул вож
жи.

“Глупая бабенка, — продолжал обдумывать свою 
жизнь дед Федор, — ничего не ценила: манту- 
лишь, мантулишь, а все мало, все в дом воло- 
кѳшь, а она все мыргаѳт. Одно спасение — мас
терская. Уйдешь от нее — и стругай себе дерево, 
делай рамы, табуретки... да хоть че, если не пахо- 
рукий. А тут еще одно чудо — от наших правите
лей. Вконец развалили государственное хозяй
ство. В магазинах — как в пустыне: ни соли тебе, 
ни сахару, ни манной крупы. Ввели талончики да 
списочки, кому дать товару, кому не дать. Блат 
развели. Ну, молодежь ясно — недоросли. А я 
старик. Прослужил всю войну с гаком в строи
тельных войсках. Строил мосты, дороги, дома — 
все, что прикажут. На передовой не был. Моя ль 
вина? Военкомат бумажку не дал, — не положено: 
не воевал, не участвовал. Вот где баба взбелени
лась: “Аника воин, семь лет воевал, а справочки 
не получил!".

Тут он и решился уйти вовсе.
Лошадь остановилась у домика на два окна. 

Чистая, прибранная хозяйка выскочила навстре
чу.

явилась еда, граненые стопки и вытянутая бутыл
ка “Столичной".

Женщина ни о чем не спрашивала. Да и Федор 
молчал, он переживал внутри себя, входя созна
нием в новую жизнь. Прошел к столу. Сел. Жен
щина, озабоченная его переживаниями, молча ло
вила его взгляд, тихо радовалась, но не суети
лась. Они молчали.

—Федя, может, выпьешь? — тихо сказала она, 
когда почувствовала, что молчание затянулось, и к 
ней пришел испуг: “А вдруг уйдет?”.

Дед Федор, выходя из затянувшегося транса, 
только и сказал:

—Давай выпьем.
Женщина встрепенулась, подала ему влажную 

бутылку. Молча села. Дед Федор расковырял алю
миниевую пробку. Налил две стопки и поднял без 
слов. Они грустно соединили свои стакашки, вы
пили... И заплакали...

Наутро Федор встал рано. Он не мог жить без 
дела. Да кто жил в своем доме, тот знает, что дел 
в нем всегда больше, чем времени. Поправил за
бор вокруг огорода, приколотил все хлопающие 
доски, покрасил окна... Постепенно ожил дом под 
теплыми, умелыми руками. И хозяйка зарумяни
лась, — старалась, пекла да жарила.

Зажили старики друг для друга. Во дворе по
явилась скотина, а на столе достаток. По вечерам 
после телевизора слушал Федор непривычные сло
ва: “Федя, а я ведь тебя люблю”.

...Дед Федор не спал. Он лежал с открытыми 
глазами, прежняя жизнь не выходила из памяти: 
“Что же это такое? Здесь я лежу в чистой постели, 
а там — в чем попало, в мастерской. Здесь нет 
детей. Дома, там пятеро. Что это — жизнь, как она 
устроена?" — спрашивал себя дед Федор.

Утром вставали, хлопотали по дому, хозяйству. 
Работали без лишних слов и радовались малень
ким успехам. Чего они достигли в своих скромных 
трудах, было видно по дому.

После обеда Федор выходил на улицу поку
рить. Смотрел, как мальчишки играют в футбол, а 
когда мяч подлетал к его ногам, он с удовольстви
ем, неумело пинал его и смеялся: “Дак я ведь еще 
ничего. И старуху могу...”. И бабка среди своих 
товарок, плюя подсолнечную шелуху, гордо мол
чала. Все соседские бабы, хотя и осуждали ее за 
глаза, понимали: такое спокойствие спроста не 
приходит.

Но счастье не вечно. Дед Федор всегда думал, 
что он первым уйдет из жизни. Он старше. Но 
смерть не спрашивает. Проснулся дед Федор од
нажды в холодной постели. Вчера она еще была 
уютная...

Обстругал дед доски, сделал длинный после
дний дом для своей подруги. Проводил...

Зажил тяжело и одиноко.
...Однажды, сидя в окна за столом с потускнев

шей клеенкой, увидел дед Федор на улице лю
дей. “Кто это? Господи, не может быть? Это же 
мои дети. Да, смотри, старшая Танька, фу ты, она 
же здесь не живет! Дальше — Петька, Ванька. 
Мать твою так, Симка. И последний, Санька?

Дети стояли на улице, через стекло дед не 
слышал, о чем они говорят, но видел, как разма
хивают руками. Первой пошла Танька, за ней все 
остальные. Дом наполнился, стал тесен. Он ни 
разу не видал их, взрослых, всех вместе. После 
школы незаметно, по одному уезжали они в город 
на заработки, в свою жизнь, а потом наведыва
лись — то один, то другой.

Когда дети сели, успокоились, первыми нача
ли дочери:

—Папа, ты должен вернуться домой, — и обе, 
наперебой, не слушая друг друга, стали что-то 
говорить часто и громко. Что? Дед Федор уже не 
мог сразу понять. Итог подвел старший из сыно
вей — Петр:

—Отец, поехали к любому из нас жить, или 
возвращайся к маме, мы ей объяснили — она не 
против.

Дети выпили чаю, съели все, что было у отца 
запасено на неделю, и стали собираться.

Он провел лето в трудах и заботах: косил, 
собирал сено, метал зароды. А потом сник. За
тосковал один. Пошел он осенью по дороге, мимо 
клуба, где когда-то, лет пять назад, ехал на кол
хозной кляче. Вошел в построенный собственны
ми руками дом. Жена его хлопотала у печи.

—Здравствуй, — сказал он.
В ответ молчание.
—Вот, дети сказали...
—Входи! Я тебя не гнала, — ответила жена, не 

оглянувшись.
Дед Федор сел на лавку. Закурил. Как всегда, 

в этом доме была предскандальная тишина. Жена 
молчала. Дед Федор ушел в сарай-мастерскую, 
которая стояла нетронутой. “Не гнала”...

Переехал молча. Молчала и жена.
Все перевез дед Федор, кроме своей души.
Жена больше ему не пеняла и не оскорбляла. 

Он не мог воспринять ее заботу. Ушел в свою 
мастерскую, топил зимою железную печь, курил, 
смотрел на огонь и думал...

Весной он тихо уснул и не проснулся.
На его похороны дети не собрались. Жена его 

прожила до девяноста, все хлопотала, круто су
дила своих соседей. За что? Да так. Просто за то, 
что жили рядом. И все приговаривала: “Мне не 
страшно умирать. Боюсь, что после меня порядка 
в доме не будет”.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Енисей” (Красноярск) 

— “Маяк” (Краснотурь- 
инск). 8:1 (6.Ануфриенко; 
29,33,49,56п.Ломанов; 
63.Максимов; 64.Морэо- 
вик; 75.Швецов — 14.Ле- 
гаев).

Вряд ли кто-то из поклон
ников “Маяка” питал иллю
зии относительно исхода 
этой встречи. Максимум, что 
удалось краснотурьинцам — 
продержаться почти полча
са. Но затем “слово взял” 
лидер хозяев льда С.Лома
нов, игравший в этот день 
особенно хорошо, а несколь
ко забитых им мячей можно 
назвать красавцами.

“Саяны” (Абакан) — 
“Уральский трубник” (Пер
воуральск). 3:5 (20,83.Ка
линин; 54п.Фоменко — 
2,11,73.Ваганов; 25.Насо
нов; 26.Комнацкий).

Каждый год “Саяны" выг
лядят на голову Выше осталь
ных участников турнира за 
17-22 места, но попасть в 
“плей-офф” им пока никак 
не удается. Вот и исход 
встречи с "Трубником" не 
располагает к оптимистич
ным прогнозам. Что касает
ся нашей команды, то сле
дует отметить сильно ей про
веденную стартовую треть 
матча, когда трубники созда
ли задел в три мяча. Осо
бенно порадовал лучший 
бомбардир команды по ито
гам прошлого сезона А.Ва
ганов, чья игра в розыгрыше 
Кубка России пару недель 
назад выглядела маловыра
зительной.

Результаты остальных мат
чей: “СКА-Нефтяник” — “Сиб- 
сельмаш" 5:2, “СКА-Забайка- 
лец-Энергия” — “Юность" 2:0, 
"Сибскана” — “Кузбасс” 4:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 НОЯБРЯ
.............................."................— - ”” .................... ■ И в Н п ш О

1 “СКА-Нефтяник” (Хабаровск) 2 2 0 0 15-4 6
2 “Енисей” (Красноярск) 2 2 0 0 9-1 6
3 “Сибскана" (Иркутск) 2 2 0 0 7-2 6
4 “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 1 1 0 0 4-2 3
5 “Уральский трубник” (Первоуральск) 2 1 0 1 5-4 3
6 .... “Кузбасс” (Кемерово)

‘СКА-Забайкалец-Энергия” (Чита)
2 1 ...О... U..L. 7-6 3
2 1 1 4-6 3

8 “Саяны” (Абакан) 1 Ö о4
1 3-5 0

9 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 2 0 0 2 3-8 0
10 “Маяк” (Краснотурьинск) 2 0 0 2 3-12 0
11 “Юность” (Омск) 2 0 0 2 2-12 0

Завтра “СКА-Свердловск” играет в Красноярске с “Ени
сеем”, “Маяк” в Абакане — с “Саянами”, а "Уральский 
трубник" этот тур пропускает.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. На чем

пионате мира в Гватемале 
сборная России провела пер
вый матч в четвертьфиналь
ной группе со сборной Ар
гентины и победила — 7:1. 
Причем, наши футболисты 
проигрывали — 0:1 и лишь 
благодаря голу игрока 
“Дины" А.Белого смогли 
сравнять счет. Москвич от
личился после передачи ека
теринбуржца Д.Агафонова. 
Первый тайм так и закон
чился вничью 1:1, а после 
перерыва А.Верижников — 2, 
М.Маркин, С.Малышев, 
А.Ткачук и К.Еременко прове
ли шесть “сухих" мячей. В нашу 
группу входят также сборные 
Бразилии и Египта, матч меж
ду которыми принес успех юж
ноамериканцам — 12:4.

В другой группе первые 
матчи четвертьфинальной 
стадии принесли следующие 
результаты: Португалия—Гол
ландия 3:1, Хорватия—Испа
ния 0:5.

По уточненным данным, в 
предыдущей встрече росси
яне выиграли у Австралии со 
счетом 10:1, а не 9:1, как 
сообщалось ранее.

БАСКЕТБОЛ. Женская 
сборная России, в составе 
которой выступают три игро
ка “Уралмаша-УТМК” О.Шу- 
нейкина, Д.Густилина и 
В.Шнюкова, выиграла пятый 
кряду отборочный матч чем
пионата Европы. Она побе
дила в Москве сборную Ита
лии 76:55.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Екате
ринбурге завершился турнир 
"Уральские звезды мини- 
футбола”, в котором приня
ли участие восемь команд 
высшей и первой лиг. Сен
саций не произошло — по
бедил “ВИЗ”. Но победа в 
финальном матче над “УПИ- 
СУМЗом" далась ѳиэоѳцам 
лишь в овертайме. Основное 
время закончилось вничью — 
1:1, а на третьей минуте до
полнительного времени на
падающий “ВИЗа" О.Клеш
нин забил решающий гол.

Третьей стала “Альфа", 
победившая “Сибнефтѳпро- 
вод” из Тюмени со счетом 
4:2. В матче за пятое место 
“Строитель” (Новоуральск) 
победил "Факел" (Сургут) — 
3:2, за седьмое — "Челяби
нец” взял верх над “Руси
чем” (Курган) — 5:3.

Были определены пять луч
ших игроков турнира. Ими ста
ли: С.Зуев (“УПИ-СУМЗ"), 
А.Шабанов и О.Клешнин 
(“ВИЗ"), А.Косенко (“Альфа"), 
Д.Абышев (“Сибнефтепровод”).

Для любителей статисти
ки сообщаем результаты игр 
второго и третьего туров на 
первом этапе. Группа “А”: 
“ВИЗ” — “Челябинец" 9:0, 
“Сибнефтепровод" —“Строи
тель" 4:3, “Сибнефтепровод" 
- “Челябинец” 6:1, “ВИЗ" - 
“Строитель" 4:3; группа “Б”: 
“УПИ-СУМЗ”—“Альфа” 2:2, 
“Факел” - “Русич” 3:2, “УПИ- 
СУМЗ" -"Русич” 10:0, "Аль
фа” — "Факел" 3:2.
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ХИРУРГА-стоматолога 
Валерия Павлова знают в 
Нижнем Тагиле многие и 
связывают его имя со 
здоровьем родных, 
близких, знакомых. 
Хирург в понимании 
пациента — человек с 
умными и ловкими 
руками и обязательно 
живой мыслью.

Он всего
побился сам

Таких, как говорится, Бо
жьей милостью хирургов не 
так уж много, а двадцать лет 
назад Валерий Павлович был 
в своей области и вовсе уни
кальным специалистом: он 
оперировал детей с врожден
ными уродствами, называе
мыми в обиходе “волчьей па
стью" и “заячьей губой”. В 
некоторых случаях без хи
рургического вмешательства 
дети с такими пороками об
речены: из-за нарушения 
герметизма полости рта они 
не могут даже взять мате
ринскую грудь. Дефект по
добный не так уж редок: один 
из тысячи ребятишек рожда
ется с этой патологией.

Около полутора тысяч по
добных операций Павлов про
вел за годы своей практики, 
усовершенствовал методику. 
Внесенные им практические 
предложения послужили те
мой для кандидатской дис
сертации. Методы, предло
женные тагильским хирур
гом, изумили профессуру 
Пермского медицинского ин
ститута, а заведующий ка
федрой хирургической сто
матологии Санкт-Петербург
ского университета профес
сор М. Соловьев оценил опыт 
Валерия Павловича так: 
“Благодаря эффективному 
хирургическому лечению де
тей в раннем возрасте была 
создана база для их нор
мального нервно-психологи
ческого развития и обучения 
в общеобразовательной шко
ле".

Бывало, что находили та
гильского доктора даже че
рез Москву.

—И такое случалось, — 
рассказывает он. — Приво
зят родители ребенка в сто
лицу в поисках знатного про
фессора, а им говорят: “У 
вас на Урале свои профес
сора. В Екатеринбурге Вис
сарионов, в Тагиле Павлов..."

Может быть, тагильчане не 
получили бы такого редкого 
специалиста, а сам Валерий 
Павлович и не смог бы им 
стать, не приведи его судь
ба в далеком 1958 году в 
Нижний Тагил.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ 
в лице Уполномоченной организации 
ЗАО "ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ "МАН” 

объявляет о проведении открытого аукциона 
по продаже недвижимости 

28 декабря 2000 г. в 15 ч. 00 мин. 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

д.31 В, офис 313.
ЛОТ 1: Нежилое помещение (гараж с двухэтажным 

пристроем), 1973 года постройки, площадь - 492,3 кв. м. 
Находится по адресу: г. Екатеринбург, пер. Базо
вый, д. 3, литер А, А1. Начальная цена лота 1: 
479000 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят 
задаток в размере 30% от начальной цены путем 
перечисления денежных средств на Р/сч. 
№ 40702810116260100259, К/сч. № 30101810500000000674 
в Екатеринбургском банке СБ РФ ж/д ОСБ № 6143 
г. Екатеринбурга, БИК 046577674, ИНН 6658031697.

Они должны представить следующие документы: за
явку на участие в аукционе; копию платежного доку
мента с отметкой банка об исполнении, подтверждаю
щего оплату задатка; нотариально заверенную копию 
документа о государственной регистрации юридичес
кого лица.

Документы принимаются по рабочим дням с 10.00 
до 13.00 с даты опубликования информационного со
общения до 25 декабря 2000 г. по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Гурзуфская, д.12, оф. 6.

Выигравшим признается лицо, предложившее наи
более высокую цену. Шаг торгов 10000 (десять тысяч 
рублей).

Это лицо должно внести не позднее 5 банковских 
дней по указанным выше реквизитам денежную сумму 
в размере цены лота за вычетом внесенного им задат
ка. Проигравшему торги задаток возвращается в тече
ние 5 банковских дней.

Справки по тел.: (3432) 777-334.

Г ЮТ ?ЮТ >£$5$: ЮТ^ ЯлЯЯ? ЗЙЯЙІЯ ТОК Ійй' ІЮТ ЮТ?

। Автозапчасти ГАЗ оптом ।
ІПоАНЫЙ АССОРТИМЕНТ.

Гибкие условия.
Цены, которые удивляют!

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2. 
Телефон/Факс 34-97-16.

■ ДЕЛО ЖИЗНИ -
—В шесть лет я остался 

круглым сиротой, — расска
зывает Валерий Павлович. — 
Мама умерла рано, но я ее 
помню и даже ношу в память 
о ней шрамчик над бровью. 
Это она спешила в поле, а 
мне уж больно не хотелось 
одному в избе оставаться, 
уцепился за юбку, да и упал... 
Тогда ведь, знаете, не до ласк

матерям было — война шла. 
Ребятишек в деревнях привя
жут за ногу к столу, хлеба 
краюху да воды оставят, а 
сами — на работу.

Есть выражение “сын пол
ка”. Если его перефразиро
вать, Валерий Павлович — 
сын колхоза. Председатель 
отстоял маленького сироту от 
отправки в детдом, а мудрая, 
трудолюбивая и бескорыстная 
женщина баба Акулина {ее 
только так все и звали) взяла 
пацана на воспитание. Посо
бие малышу назначили в 50 
рублей, но и оно частенько 
“пропадало”, не доходило до 
далекой чувашской деревни 
Большие Яуши.

С 13 лет Валера трудился 
наравне со взрослыми, по 200 
— 250 трудодней вырабаты
вал. В поле за сохой или в 
сенокос с косой так, бывало, 
намашется, находится дотем
на, что ложку в руки взять 
сил не остается. Наверное, 
от тех времен его удивитель
ная закалка, выносливость и 
терпеливость в работе. Ведь 
труд хирурга по тяжести, 
сложности и напряженности 
многочасовых операций — не 
проще, чем работа в горячем 
цехе.

...Все детство была у пар
ня заветная мечта — отыс
кать дедушку и бабушку. По 
рассказам селян знал: в годы 
коллективизации они отправ
лены “кулацким эшелоном” в 

Нижний Тагил, возводить ги
ганты социндустрии — Вагон- 
завод и металлургический 
комбинат.

—В живых их здесь я не 
застал, нашел только могилы 
под поселком Ива, — тяжело 
вспоминает Валерий Павло
вич. — Рано ушли в лучший 
мир от непосильного труда и 
голода. Условия жизни, по 
рассказам очевидцев, были 
адскими. “Кулакам” в первые 
три года даже картошку за
прещали садить, а жить было 
не на что.

И все же в этом неласко
вом к его родным городе Ва
лерий решил остаться. Рабо
тать пошел грузчиком на ме
таллургический завод имени 
Куйбышева, потом поступил в 
Свердловское медучилище 
№ 1, на фельдшерское отде
ление. А уже через два года 
отправился на самостоятель
ную работу в Шалинский рай
он. Там молодой доктор по
лучил хорошую практику: при
ходилось и от смерти спа
сать, и роды принимать. А 
после работы за три кило
метра ходил в соседнюю де
ревню... в среднюю школу — 
чтобы русский язык основа
тельно освоить: собрался 
учиться дальше, поступать в 
институт.

— Даже в работе над дис
сертацией пришлось брать в 
консультанты учительницу 
русского языка, которая мне 
вдалбливала: склонения, 
склонения! Ведь в чувашских 
школах русский начинали 
учить с четвертого класса, как 
иностранный. Всю жизнь это 
сказывалось.

Валерий Павлович считает 
себя истинным тагильчанином 
с момента окончания Пермс
кого медицинского институ
та. Он стал первым главвра
чом стоматологической поли
клиники № 4, пришлось оку
нуться в неблагодарную хо
зяйственную работу, зани
маться комплектацией обору
дования, цементировать кол
лектив. До сих пор в поли
клинике его называют “зя
тем": супруга Валерия Пав
ловича Тамара Никифоровна 
до пенсии работала здесь 
рентгенологом. А он, как и 
подобает, “родственных” свя
зей не теряет, до сих пор кон
сультирует и оказывает по
сильную помощь “своей" по
ликлинике.

—Я — человек, который 
всего добился сам. И мои до
стижения — всего лишь по
стоянный труд, — резюмирует 
Павлов. “И очень много забо
ты и души", — добавят его 
многочисленные пациенты.

Валерий МАРКОВ.
Фото 

Анатолия ГОРЬКОВА.
г. Нижний Тагил.

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

"Генералы редко водят самолеты,
полечу с полковником"

С 28 ноября по 1 декабря 
1943 года проходила 
Тегеранская конференция 
глав правительств СССР, 
США, Великобритании.

Сталин неплохо разбирал
ся в авиационном деле, все
мерно ему содействовал, но 
предпочитал не пользоваться 
воздушным транспортом. Ис
ключение было сделано в 
связи с проведением Теге
ранской конференции. Об 
этой конференции написано 
много и подробно, а вот уча
стие авиаторов в обеспече
нии перелета Сталина мно
гие годы оставалось вне поля 
зрения прессы.

Подготовка к встрече ли
деров трех государств-союз
ников проходила в обстанов
ке строжайшей секретности. 
Генерал армии С.Штеменко в 
книге “Генеральный штаб в 
годы войны” писал, что даже 
ему, одному из крупных ра
ботников Генерального шта
ба, не было известно ни рань
ше, ни по пути в Баку о гото
вящейся встрече глав трех го

■ ПОДАРИМ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

В гости сказка
к ним пришла

Детский досуговый благотворительный центр 
“Гномик” и Детский орден милосердия (ДОМ) 
провели выездную благотворительную акцию 
для ребятишек из детского дома поселка 
Фабричного (Тавда).

В августе этого года груп
па детей из тавдинского дет
дома побывала в летнем ла
гере общения, ежегодно про
водимом Детским орденом 
милосердия. Познакомившись 
поближе, узнав о жизни этих 
ребят, волонтеры ДОМа и цен
тра “Гномик” решили взять 
шефство над детским домом 
поселка Фабричного. Первым 
шагом на пути дружбы и ста
ла поездка в Тавду.

Детский дом расположен в 
нескольких зданиях бывшего 
детского санатория. Старшие 
живут в отдельно стоящих до
миках, а дети от 5 до 10 лет 
— в основном корпусе. Непо
далеку — собственная школа, 
куда ходят не только детдо
мовцы, но и вся детвора по
селка. Тем не менее когда у 
детского дома ломается кор

сударств. И только на Бакин
ском аэродроме он узнал, что 
самолет полетит в Тегеран.

Не знали об этом и сами 
авиаторы 2-й авиационной 
дивизии особого назначения. 
В конце ноября 1943 года эки
пажам полковника В.Грачева 
и подполковника Ф.Асафьева 
было приказано немедленно 
вылететь из Москвы в Баку. 
Туда же прибыл экипаж ко
мандующего авиации А.Голо
ванова. Вечером 25 ноября 
Голованова и Грачева вызва
ли в правительственный ва
гон специального поезда и 
поставили задачу: на следу
ющий день быть готовыми к 
вылету в Тегеран. Кто будет 
на борту, не сказали.

С.Штеменко в воспомина
ниях написал, что для пере
лета готовили два самолета. 
Один из них должен был пи
лотировать генерал-полковник 
А.Голованов, другой — пол
ковник В.Грачев.

Утром 26 ноября к их са
молетам подъехало несколь
ко машин. Из одной вышел 

милец-автобус — единствен
ное средство передвижения 
— или, например, в морозную 
ночь выходит из строя насос 
отопительной системы, то 
оказывается, что помочь ин
тернату некому, и ребята вы
нуждены мерзнуть пять дней 
подряд.

Но, несмотря на представ
шую перед нашими глазами 
грустную картину, подшефные 
не только внимательно рас
сматривали привезенные 
одежду, игрушки и лакомства. 
Они с большим удовольстви
ем сыграли в предложенную 
веселую игровую эстафету, 
этакую старую сказку на но
вый лад про украденную злым 
разбойником принцессу. Были 
тут и Мамка-Нянька каприз
ной Принцессы, и Леший, и 
Кикимора, ну, и, конечно, 

Сталин, из другой — Моло
тов, Ворошилов, остальные 
члены делегации.

Пока шел разговор между 
прибывшими, Берия букваль
но обшарил все углы в само
лете.

Когда маршал авиации 
А.Новиков почти убедил Ста
лина лететь на его самолете, 
тот направился было к маши
не, но затем остановился и, 
как бы размышляя вслух, ска
зал: “Генерал-полковник ред
ко водит самолет, лучше по
летим с полковником". И вер
нулся к самолету Грачева.

Через несколько минут са
молет Грачева взлетел и взял 
курс на Тегеран. Транспорт
ников сопровождали три груп
пы истребителей. Выслушав 
доклад Штеменко, Сталин лег 
на диван, укрылся шубой и 
проспал до самого Тегерана.

Вскоре все, кто принимал 
участие в выполнении специ
ального рейса, были удосто
ены государственных наград.

Владимир САМСОНОВ.

Разбойник — обозленный и 
одинокий недоигравший в 
детстве ребенок. Как, впро
чем, и многие из наших но
вых подопечных, ведь у них 
нет настольных игр, обыкно
венных игрушек, обделены 
они и самым главным в жиз
ни ребенка — родительским 
теплом и участием. Именно 
эта нехватка любви, доброты 
и заботы и делает впослед
ствии маленьких отверженных 
большими разбойниками.

...Ну, а в нашей сказке за
кончилось все хорошо: Прин
цесса и Разбойник помири
лись, а заодно и с ребятами 
подружились. И все вместе 
спели чудесную песню про 
дружбу, которая, мы увере
ны, будет только крепнуть. 
Ведь центр “Гномик” и Детс
кий орден милосердия соби
раются принять у себя юных 
тавдинцев в рождественские 
каникулы.

Оксана СЛУДНОВА.

ГДЕ ТАМ "БАРС” ЗАБЛУДИЛСЯ?
Первый настоящий отечественный “джип” производства 

Волжского автозавода сойдет с конвейера лишь в 2004 
году, но если повезет, его можно купить и в начале 2001-го.

Сегодня многие автолюбители с нетерпением ждут, когда 
же новая “Нива” — “ВАЗ-2123” появится в продаже. На 
ВАЗе уже окрестили новый автомобиль единственной на
деждой автогиганта. И действительно, если заводчанам уда
стся этот проект в той мере, в какой он задуман, это 
позволит заводу вырваться из сегодняшнего весьма слож
ного финансового положения.

Первоначально ВАЗ рассчитывал “поднимать” новую 
"Ниву” в сотрудничестве с “Дженерал Моторе”. Но амери
канский автогигант неожиданно “заморозил” былые догово
ренности. И теперь волжанам приходится выкручиваться 
самим. Ценовой диапазон новой “Нивы” — от 7,5 тысячи 
долларов до 10 тысяч, в зависимости от комплектации.

Вазовцы уверены, что новая “Нива” на дорогах России 
будет вне конкуренции. Только название у машины теперь 
сменится. Правда, из нескольких предложенных имен (на
пример, "Барс”, “Иван”) подходящего пока не выбрали.
А НЕ ВЫПИТЬ ЛИ НАМ ВИНА?

Россияне постепенно изменяют своей привычке к креп
ким напиткам. Новое поколение выбирает пиво и виноград
ное вино. Производство пива и вин, а оно, как известно, 
реагирует на рост потребления, вырастет в нынешнем году 
соответственно на 21 и 30 процентов. Сокращается выпуск 
шампанских и игристых вин. Меньше праздников — умерен
нее и будничнее потребление. Может, это не случайность, а 
добрый знак — вслед за европейскими питейными привыч
ками придет к нам и все остальное?

(“Труд”).
КОЛЛЕКЦИЯ ОСТАЛАСЬ В РОССИИ

Обрела нового владельца редкая коллекция денежных 
знаков XIX и начала XX веков.

В собрании денежных знаков самый старинный относит
ся к 1807 году. Есть ассигнации времен Отечественной 
войны 1812 года. По оценке специалистов, не имеют анало
гов купюры, имевшие хождение в сибирских лагерях плен
ных австрийцев в период первой мировой войны, а также в 
системе ГУЛАГа.

Всего коллекция насчитывает 3500 знаков, из которых 
1200 относятся к особо ценным. Ее владельцы — наследни
ки ректора Иркутского медицинского института в 20—30-е 
годы Самуила Гойзнера, которые покидают страну. Хозяева 
запросили за нее десять тысяч долларов. Хотя собрание 
признано государственной ценностью, у местных музеев не 
нашлось таких средств, и его покупателем стал один из 
частных коллекционеров Москвы.

(“Российская газета”).

Горим, братцы, горим!
Гибель людей на пожаре 
стала одной из причин 
увеличения смертности 
среди гражданского 
населения на Среднем 
Урале.

По сведениям областного 
управления противопожарной 
безопасности, редкий пожар 
обходите^ без сгоревших в 
нем как виновников возгора
ния, которые, как правило, 
бывают в нетрезвом состоя
нии, так и тех, кто становит
ся нечаянной жертвой. При
чиной пожаров в большин
стве случаев является неак
куратное обращение с огнем 
(чаще с сигаретой пьяные ку
рильщики горят непосред
ственно в постели), исполь
зование обогревательных 
приборов, собранных само
дельно с нарушением техни
ческих правил и правил по
жарной безопасности. С на
чала 2000 года по сегодняш
ний день в Свердловской об
ласти случился 9171 пожар. 
В огне погибли 349 человек, 
18 из которых дети. По срав
нению с минувшим годом ко
личество погибших уже воз
росло на одного человека, а 
ведь год не кончился. Такого 
еще на Среднем Урале не 
было.

X
 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
реализует 
РЕМНИ 

зубчатые “МЕСАВ'УТЧЕ” (Италия) 
РЕМНИ

клиновые, поликлиновые, вариаторные, плоские 
РЕМНИ 

полиуретановые плоскозубчатые, резиновые 
плоскозубчатые, армированные металлокордом 

Только сертифицированный товар!
Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71.

Тел. (3432) 74-14-49, 74-16-33.

· В районе Уралмаша найден Стаффорд (3 года, девочка) бело-
I палевого окраса, в ошейнике и наморднике.

Звонить по раб. тел. 34-73-94.
I · Найден в районе ул.Белинского средний пудель (девочка) серо- I 
। го окраса, послушный, умный.
I Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 60-89-11. I 
I · Маленькую собачку (7 месяцев, девочка) типа овчарки, черную с I 
* рыжим подпалом, умную, отличного сторожа, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-44-36, Екатерине Николаевне.
: · Прелестную кошечку (3 месяца) бело-серо-рыжего окраса, при-
I ученную к туалету, ласковую, послушную. — в добрые руки.
. Звонить по дом. тел. 74-58-57. .

Семья Героя Советского Союза полковника Б.Е. Коваленко 
сердечно благодарит губернатора Э.Э.Росселя, председателя 
правительства А.П.Воробьева, начальника госпиталя 
С.И.Спектора, Верх-Исетский райвоенкомат, Совет ветеранов 
и всех принявших участие в похоронах 21 ноября т.г.

Любопытный случай про
изошел в Серове.

25 ноября в 8 часов 48 
минут на улице Нового дома, 
2, на территории базы, при
надлежащей частному пред
принимателю, загорелся от
дельно стоявший домик. Пло
щадь возгорания составила 
всего пять квадратных мет
ров. А вот сторож, находив
шийся в состоянии опьяне
ния, получил ожоги второй 
степени. Обгорели грудь, го
лова и кисти рук.

26 ноября в 21.00 возник 
пожар на улице 40 лет 
ВЛКСМ в Екатеринбурге, в 
доме ЗБ. Горели домашние 
вещи в квартире 216. В ту
шении пожара были задей
ствованы 15 единиц пожар
ной техники. Пришлось эва
куировать людей из задым
ленных квартир на верхних 
этажах. Обошлось без жертв. 
Однако дама, устроившая 
“фейерверк” и оказавшаяся 
под “шафе”, была отправле
на в токсикологический 
центр. Лучше бы она была 
трезвой, была бы здоровой, 
не надо было бы вызывать 
пожарных, пугать соседей. 
Помнить бы людям об этом!

Анатолий ПЕВНЕВ.
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